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Уважаемые жители Перми!
Поздравляю вас с днём рождения
нашего города!
Почти 300-летняя история Перми сформировала традиции
лидерства пермяков в производстве, образовании, культуре.
Здесь появился первый на Урале театр, первый университет,
100-летие которого мы с вами отметили в прошлом году. Пермь
стала отправным пунктом для Александра Попова — изобретателя радио, Николая Славянова — изобретателя электросварки,
Сергея Дягилева — мирового импресарио, автора «Русских сезонов». Геолог Родерик Мурчисон ввёл в мировую науку понятие
«пермский геологический период». Больше ни один город мира
не удостоился такой чести.
В основе развития Перми — её индустриальный потенциал.
Трудом наших отцов и дедов здесь построены промышленные гиганты — предприятия оборонного комплекса, металлургии, электроэнергетики, нефтегазопереработки, химии,
авиадвигателестроения. И сегодня Пермь верна своей судьбе
города-труженика, который не только сохранил промышленный
вектор развития, но и делает ставку на поддержку высокотехнологичных наукоёмких отраслей и IT-технологий.
Пермь удерживает лидерские позиции в образовании. Мы
строим новые образовательные учреждения, развиваем систему уникальных профильных школ. Наши учащиеся получают
стабильно высокие баллы на ЕГЭ. Новый проект «Золотой кадровый резерв» знакомит предприятия с талантливыми ребятами — будущими мастерами, инженерами, конструкторами, руководителями производств.
Пермь в 2017 году планирует сохранить лидерские позиции
и в дорожной отрасли. В минувшем году мы отремонтировали
свыше 1 млн кв. м дорог и собираемся удерживать эту планку и
дальше. Сейчас мы приступаем к расширению восточных «ворот
города» — пересечения ул. Героев Хасана с Транссибирской магистралью, к реконструкции ул. Революции, обновлению трамвайных путей на Северной дамбе.
Вместе с региональными властями реализуются масштабные
проекты, которые ведут к принципиальным, качественным изменениям городской среды. Реконструкция набережной, строительство нового зоопарка, аэропорта, футбольного манежа
«Пермь Великая» уже стали реальностью сегодня и позволяют нашему городу уверенно смотреть в
будущее.
Я желаю вам и вашим близким
здоровья, добра, благополучия,
уверенности и энергии.
Дмитрий Самойлов,
глава города Перми

С праздником вас, дорогие земляки!
С днём рождения нашего города!
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Ярче краски,
звонче голоса!

• праздник
Сергей Онорин

Пермь готовится отметить День России и День города
Константин Долгановский

В прошлую пятницу, 2 июня, состоялась пресс-конференция,
посвящённая проведению в Перми крупных праздничных мероприятий. Начальник департамента культуры и
молодёжной политики администрации Перми Вячеслав
Торчинский, а также режиссёры предстоящих празднеств
Алла Пономарева и Андрей Хомяков поделились планами
их проведения.

Встречаем День города
Вячеслав Торчинский,
начальник департамента
культуры и молодёжной
политики администрации
Перми:
— Мероприятие, открывающее череду событий, посвящённых
празднованию
Дня России и Дня города Перми, традиционно начнётся
накануне — 11 июня. Оно
развернётся в 22:30 в сквере
им. Василия Татищева. А начало положит передача главой Перми символического
ключа города представителям карнавального шествия
«Пермское яркое», которое
на следующий день откроет
программу центральных мероприятий Дня России и Дня
города Перми. Также будут
вручены символические медали с изображением Татищева тем молодым людям, которые недавно отметились
какими-то событиями или
достижениями в разных областях. Нынче их получат:
цирк Перовых, хореографический ансамбль «Солнечная
радуга» и ученик пермской
школы №146 Василий Югов,
который стал победителем XVIII Азиатской между
народной олимпиады по физике.
Напомним,
Василий
Югов стал первым школьником, вошедшим в «Золотой
резерв» — городской проект,
создание которого летом
прошлого года инициировал
глава Перми Дмитрий Самойлов.
В этот же день в Разгуляе
наполнятся интерактивные
развлекательные площадки,
где все желающие смогут
бесплатно угоститься калачами, квасом и горячим
чаем, а также стать зрителями небольшого тематическо-

го концерта под открытым
небом. В финале мероприятия состоится лазерное пиротехническое шоу.

Дань истории
и творчеству
«12 июня в 11:00 состоится официальная церемония
закладки семи памятных
плит на Аллее доблести и
славы у монумента «Героям
фронта и тыла» в честь исторических событий, предприятий, которые внесли большой вклад в жизнь города
и края, а их утвердил Совет
по топонимике при главе
Перми. Плиты посвящены
95-летию Пермской государственной
художественной
галереи, 75-летию образования «Пермэнерго», памяти
выдающегося учёного Павла Сюзева и др. Закладка
пройдёт с художественным
оформлением при участии
творческих коллективов города», — отметил режиссёр
Андрей Хомяков.
А праздничное гулянье
начнётся в 12:00 на ул. Ленина с традиционного карнавального шествия «Пермское яркое», которое будет
продолжаться в течение полутора часов. В нынешнем
году этому яркому зрелищу
исполнится пять лет. Кстати, в прошлом году Союз театральных деятелей России
наградил пермский карнавал всероссийской премией
в конкурсе «Грани Театра
масс», тем самым признав
его лучшим карнавалом в
России.
Алла Пономарева, режиссёр карнавального шествия «Пермское яркое»:
— На этот раз наше
карнавальное шествие будет разнообразно на темы.
Возглавит его Пермский гу-

бернский оркестр, за ним
проследует первая тематическая «коробка», которая
посвящается
345-летию
со дня рождения Петра I.
Это знаковая фигура для
России, в том числе и для
Урала. Именно он стоял у
истоков закладки первого медеплавильного завода.
Вторая «коробка» напомнит
о 95-летии Пермской государственной художественной галереи. При её создании
перед нами стояла сложная
задача, поскольку картины
сложно
театрализовать.
Но мы нашли решение, и думаю, что зрители по достоинству оценят и ощутят
атмосферу искусства живописи. На третьей платформе будет представлена
тема Года экологии в России,
где мы пофантазировали и
представили свой город-сад.
Темой четвёртой «коробки»
станет 80-летие Пермского
театра кукол. Она будет
сопровождаться яркими и
озорными действиями её
участников. «Верим в коман
ду!» — такой лозунг посвящён теме предстоящего
чемпионата мира по футболу в России в пятой «короб-

ке». Она будет представлена
в очень ярко оформленном
фирменном стиле, который
создадут как спортсмены,
так и болельщики. И, наконец,
заключительная
«коробка» — «Яркий город».
Это будет наш фирменный
атрибут, своеобразная визитная карточка Перми.
Здесь праздничное настроение постараются создать
девушки и юноши образовательных учреждений.
По словам организаторов
предстоящего праздника, в
нынешнем году предполагается одна из самых его плотных программ, будет как
никогда много творческих
площадок. Большой праздничный концерт с участием
творческих коллективов из
Перми, Казани, Екатеринбурга и Москвы начнётся
на главной сцене городской
эспланады в 13:30.
В финале праздника жителей и гостей города поздравит российский певец
Сергей Лазарев, который в
2016 году представлял нашу
страну на международном
музыкальном конкурсе «Евровидение» и занял на нём
третье место.
Константин Долгановский

Уважаемые земляки!
От имени регионального отделения партии
«Единая Россия» в Пермском крае
сердечно поздравляю вас с наступающим

Днём России!
Без сомнения, каждый из нас искренне и горячо любит
свою Родину. Не так важен наш профессиональный путь,
социальный статус, конфессиональная или этническая
принадлежность. Ведь все мы — граждане большой и родной нам страны под названием Россия. И каждый из нас по
мере сил старается сделать так, чтобы жизнь в ней постоянно улучшалась. Чтобы нашим
детям и внукам передалась наша
любовь к родной стране, гордость
за её успехи и достижения.
Пусть же эти чувства крепнут в
нас день ото дня!
Николай Дёмкин,
секретарь регионального
отделения партии
«Единая Россия»
Пермского края
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Отдыхать — не учиться

• каникулы
Дарья Крутикова

Пермские школьники отправились в летние лагеря и трудовые отряды
Лето — время отдыха и школьных каникул. Городские власти
в этот период уделяют особое внимание вопросу организации оздоровления, отдыха и занятости детей. Для них открыли свои двери загородные и санаторно-оздоровительные
лагеря, лагеря палаточного типа, а для самых трудолюбивых
организованы трудовые отряды.

Выбор есть
Самым популярным видом летнего отдыха для детей остаются лагеря. Как
рассказали в департаменте
социальной политики администрации Перми, с 1 июня
для пермских ребят работает 14 загородных лагерей
отдыха и оздоровления,
восемь санаторно-оздоровительных лагерей, 146
лагерей досуга и отдыха, а
также два лагеря палаточного типа. И с каждым днём их
количество будет увеличиваться.
На территории Перми
работает один загородный
лагерь отдыха и оздоровления детей, пять санаториев-профилакториев, на
базе которых организованы
санаторно-оздоровительные и загородные
лагеря, а также 140 организаций различных форм
собственности, на базе которых открыты лагеря досуга и отдыха.
Выдача сертификатов в
загородные лагеря началась
17 апреля. Пик востребованности этой меры социальной поддержки был в мае,
поэтому многие родители
уже получили сертификаты
на летний оздоровительный
отдых детей и уже отправили детей на отдых, другие
только готовятся к поездке.

«Родителями получено более 8 тыс. сертификатов на
отдых детей в загородных и
санаторно-оздоровительных
лагерях и более 13 тыс. —
на дневные лагеря и лагеря
палаточного типа. Заявления об оздоровлении детей
в лагерях, находящихся на
территории
Российской
Федерации, написали 1100
человек», — рассказали в
департаменте социальной
политики администрации
Перми.
Всего в этом году на организацию оздоровительной
кампании было предусмотрено более 218 млн руб. из
бюджетов разных уровней.
Родители, которые сейчас
обращаются за социальной
помощью, могут получить
компенсацию части стоимости путёвки в загородный
или
санаторно-оздоровительный лагерь, которую
они приобрели самостоятельно. Напомним, заявление на этот вид поддержки
необходимо написать до 30
июня в департаменте соцполитики
администрации
Перми.

Лето с пользой
Все лагеря рассчитаны на
детей разного возраста. Кроме того, при выборе места
отдыха для ребёнка важно
учесть его интересы. Раз-

нообразие лагерей и летних
площадок, которые сегодня
предлагают юным пермякам, позволит сделать правильный выбор.
Например, инженерная
школа №16 подготовила
для школьников профессио
нальные пробы, практики,
мастер-классы технической
направленности с участием социальных партнёров.
Школа «Точка» разработала
программы по робототехнике и различным направлениям дизайна, а школа «Дуплекс» проводит этим летом
«Парламентские каникулы».
При этом получить сертификат в городские лагеря
досуга и отдыха можно попрежнему в пунктах выдачи.
Их адреса и графики работы
можно найти в разделе «Социальная сфера / Семья и
детство / Оздоровительная
кампания / Сертификат на
оздоровление и (или) отдых
детей» на сайте gorodperm.ru.
Тем не менее, какой бы
интересной ни была программа лагеря, на первом
месте должна стоять безопасность детей.
Как отметили в департаменте социальной политики
администрации Перми, все
лагеря, включённые в краевой реестр, проводят необходимые мероприятия для
обеспечения безопасности
жизни и здоровья детей и на
момент приёма детей соответствуют всем установленным нормам.
Узнать о компенсациях за
путёвки на летнее оздоровление и отдых детей жители
могут в городском департа-

Ирина Молокотина

менте социальной политики
(ул. Пермская, 60) или по телефонам департамента: 21210-15, 212-31-44, 212-88-86.

Трудовая вахта
Ещё одна альтернатива
проведению времени летом
в городе для школьников —
участие в «Отрядах мэра».
Заработать свои первые
деньги и потрудиться на
благо города захотели около
5 тыс. ребят.
Сезон летней занятости
молодёжи под названием
«Старт в трудовое лето»
был открыт 1 июня. Такого
рода занятость рассчитана
на школьников от 14 до 18
лет. По словам самих ребят,
участие в «Отрядах мэра» —
возможность не только по-

лучить первую в своей жизни зарплату, но и принести
пользу городу, приобрести
ценный жизненный опыт и
найти новых друзей.
«Отряды мэра» существуют с 2001 года. Ежегодно
на сменах, которые длятся 10 рабочих дней, ребята
занимаются
озеленением
придомовых
территорий,
благоустройством детских
площадок и дворов, поисковой и музейной деятельностью, творческой, социальной работой, а также
пробуют свои силы в журналистике, в роли аниматоров
и вожатых.
В этом году зарплата ребят за 10 рабочих дней составит 860 руб. Однако глава
Перми Дмитрий Самойлов
уверен, что эту сумму необ-

На старт, внимание, марш!
В начале сентября Пермь встретит «Кама-марафон»
2 и 3 сентября в краевом центре впервые пройдёт Пермский международный марафон. Его участники пробегут по
главным улицам города. Дистанции марафона рассчитаны
на участников с самым разным уровнем подготовки. Спорт
смены пробегут марафонскую и полумарафонскую дистанции — 42 км 195 м и 21 км соответственно, любители
здорового образа жизни могут преодолеть дистанцию 10 км
или 3 км. Для пермяков и гостей города начались бесплатные
тренировки, чтобы они могли максимально подготовиться
к спортивному событию.

Школа открывает
двери

Медаль — за участие,
премия — за победу

6 июня в Перми начал
свою работу проект «Школа
здорового бега», который в
этом году стал одним из победителей XIX конкурса социально значимых проектов
«Город — это мы». В рамках
проекта
запланированы
бесплатные
спортивные
тренировки и лекции. Цель
«Школы здорового бега» —
подготовить любого желающего к участию в Пермском
международном марафоне.
Подготовка будет проходить
по трём направлениям: беговые, силовые тренировки
и йога. Местами проведения
занятий станут городская
эспланада (10, 15, 17, 22, 24,
29, 31 июня), набережная
Камы (13, 20, 27 июня) и Балатовский парк (9, 16, 23, 30
июня). Начало тренировок в
будние дни в 19:00, в выходные дни — в 10:00.

Первая тренировка по
бегу прошла на городской
набережной, на которой
собралось около 60 человек. «Сегодня мы проводим
ознакомительное занятие
с нашими будущими марафонцами. Под моим руководством любители бега
совершат небольшую пробежку, после чего я дам им
первые домашние задания.
Следующее занятие будет
уже через три дня. В течение трёх месяцев на разных
площадках города специалисты по лёгкой атлетике,
йоге, силовой подготовке
будут работать с любителями бега, готовить их к марафонскому бегу по специальным программам. Также для
них пройдут лекции, на которых можно будет узнать,
как правильно питаться,
постепенно набирать спор-

тивную форму, какая обувь
предпочтительнее для бега
и многое другое. Думаю, что
после нашего курса тренировок любители спорта будут готовы к преодолению
марафона. Конечно, тяжело на первом этапе будет
тем, кто начинает занятия с
нуля. Но мы обязательно будем обращать внимание на
уровень наших подопечных,
разделим их на группы подготовки, и работа будет вестись планомерно», — рассказал один из инициаторов
проведения такого марафона, мастер спорта международного класса Владимир
Епанов.
Людмила Гаджиева, заместитель главы администрации Перми:
— Впервые в Перми задумали провести такой грандиозный по масштабу спортивный проект. По нашим
ожиданиям, порядка 7 тыс.
человек — как профессионалы, так и любители — примут участие в этом событии. Регистрация на сайте
Пермского международного
марафона уже открыта и
проходит довольно активно.
Только с начала этой недели
заявилось уже больше 80 человек. До старта марафона меньше трёх месяцев, но
уже сейчас пора приступать

ходимо увеличивать. Соответствующее поручение уже
дано. Уже на следующий год
департамент культуры и молодёжной политики администрации Перми увеличит
размер зарплаты.
Всего в работе «Отрядов
мэра» примут участие более
5 тыс. человек: около 350
ребят поработают с некоммерческими организациями
и более 4,5 тыс. молодых людей будут трудиться по месту
жительства.
Узнать дополнительную
информацию о летней занятости молодёжи можно во
Дворце молодёжи по телефону 237-06-56 и в городском
департаменте культуры по
телефону 210-19-37, а также
в районных администрациях.

• будь готов
Сергей Онорин
Павел Шатров

к тренировкам. Сегодня
первое занятие с любителями бега проводит инициативная группа пермских
легкоатлетов, которая и
вышла с идеей организовать
и провести такое мероприятие. Кстати, я сама зарегистрировалась в качестве его
участника и всех любителей спорта призываю последовать моему примеру. На
финише каждый участник
получит памятную медаль.
А тому, кто устремлён
только к победе, небезынтересно будет узнать, что
призовой фонд, который
установлен для победителей
среди мужчин и женщин, составит 1,8 млн руб.

Зачем бежать?
7 июня для всех желающих была организована
лекция в Центре городской
культуры под названием
«Бег и...», которая раскрыла секреты тренировочного
процесса и сочетания с бегом силовой и расслабляющей нагрузки. В рамках
лекции заведующий лабораторией спортивной медицины Пермского медицинского
университета Павел Чайников затронул несколько тем
тренировочного
процесса
бега, а ведущий инструктор

йога-студии «Кора» Наталья
Балашова поделилась информацией о том, что общего есть в йоге и беге. Ещё
одна лекция, под названием
«Зачем бегать?», состоится
21 июня. Её проведёт Наталья Шкурко, участница
марафонов в разные годы в
Нью-Йорке, Бостоне, Лондоне.
Чтобы стать участником
тренировок и лекций, необходимо
зарегистрироваться на сайте Пермского

международного марафона:
https://permmarathon.ru.
Там же можно зарегистрироваться на сам марафон,
на любую понравившуюся
дистанцию.
Новости
подготовки к масштабному спортивному событию
можно отслеживать в социальных сетях: https://m.
vk.com/permmarathon,
https://www.facebook.com/
permmarathon,
https://
w w w. i n s t a g r a m . c o m /
permmarathon.
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Установка на победу

• преодоление
Дарья Мазеина

В Перми прошёл XVII Фестиваль спорта детей-инвалидов Пермского края
Дарья Мазеина

В День защиты детей традиционно проходит множество
праздничных мероприятий для юных жителей города: концерты, игры, выставки, мастер-классы и, конечно, спортивные
соревнования. Последние, к слову, являются всегда самыми
массовыми и зрелищными.

Н

а XVII Фестиваль спорта детей-инв а лидов
Пермского края
в рамках проекта «Единая страна — доступная среда» партии «Единая
Россия» съехалось более 450
ребят со всего края.

Сильные духом
В этот день спортивный
комплекс им. Сухарева, в котором проходило мероприятие, напоминал большой
муравейник, в котором тудасюда бегала восторженная
детвора.
Несмотря на различные
диагнозы, среди которых
ДЦП, синдром Дауна, нарушения слуха и зрения
и т. д., дети-инвалиды — это
обычные дети, такие же, как
и все остальные. Они любят
общаться, играть, рисовать,
хотят заниматься спортом,

но из-за болезни часто вынуждены находиться в замкнутом пространстве. Фестиваль спорта детей-инвалидов
как раз призван объединить
ребят с особенностями здоровья и доказать, что спорт
способен снять эти ограничения. Об этом говорили организаторы и многочисленные
гости фестиваля, пришедшие
поздравить ребят.
«Добрые традиции в Перми живут и развиваются! Фестиваль спорта детей-инвалидов Пермского края — это
приоритетное мероприятие,
которое проходит в рамках
партийного проекта «Единой
России» «Единая страна —
доступная среда». Фестиваль
уже в 17-й раз собирает детей
и взрослых из разных уголков
Прикамья. Для многих это не
только праздник спорта, но
и возможность пообщаться,
найти новых друзей. Отрадно, что такое мероприятие

годня успешно развивается.
За 17 лет проведения спортивных соревнований у нас
появилось много чемпионов
России, Европы и мира, таких как Тарас Крыжановский,
Галина Липатникова, Александр Дегтярников и многие
другие. В прошлом году наши
спортсмены завоевали 88 медалей на соревнованиях различных уровней, и эта традиция будет продолжена.

Путь к победе
Спортивная карьера Надежды Вненковской началась
с Парафестиваля
проходит именно 1 июня, в
День защиты детей!» — обратился к участникам спортивного фестиваля депутат Государственной думы РФ Игорь
Сапко.
Парафестиваль
проводится при поддержке администрации Перми и группы
компаний «ЛУКОЙЛ». От их
лица на торжественном открытии соревнований выступили заместитель главы
администрации Перми Людмила Гаджиева и депутат
Дмитрий Мелкомуков

Законодательного собрания
Пермского края Владимир
Жуков, которые отметили
важность проведения таких
мероприятий для детей и выказали готовность дальше
помогать организаторам в
подготовке соревнований.

Дальше — больше
Фестиваль спорта детейинвалидов является одним
из этапов VII Краевого Паралимпийского
спортивного
фестиваля, который проходит под девизом «Спорт в
сердце каждого!». Подобные
мероприятия стали уже традиционными в Пермском
крае. Если раньше организаторам было довольно сложно
собрать достаточное количество участников для проведения фестиваля, то сегодня
желающих очень много.
Александр Ивонин, региональный координатор
партийного проекта «Единая страна — доступная
среда», член исполкома Паралимпийского комитета
России:
— В Пермском крае спорт
для людей с ограниченными
возможностями здоровья се-

Ни один из участников не остался без внимания и наград

Фестиваль спорта детейинвалидов Пермского края
вырастил немало одарённых
ребят и стал трамплином
для их дальнейшего профессионального роста. Одна из
самых ярких звёздочек спортивного праздника — Надежда Вненковская.
Сегодня 17-летняя Надя
является членом сборной
страны по армрестлингу,
трёхкратной
чемпионкой
России, двукратной чемпионкой мира и обладательницей Кубка мира, в этом году
стала чемпионкой Европы
по армрестлингу среди юниоров с нарушениями опорнодвигательного аппарата.
Спортивная карьера Надежды началась именно с
Фестиваля спорта детейинвалидов Пермского края
в 2013 году. Тогда Надя заняла второе место и очень
расстроилась. После этого
девушка решила начать тренироваться, чтобы на следующем фестивале быть первой.
Вообще, Надя очень общительный и открытый человек, а ещё очень целеустремлённый. Именно эта черта
характера позволила Надежде достичь таких высоких
спортивных результатов.
«Я участвую в соревнованиях с 2013 года. Благодаря

В благотворительном забеге приняли участие около 700 пермяков

В

акции
приняли
участие
около
700 человек. По
улицам
города
пробежали в том
числе депутат Государственной думы Игорь Сапко, депутат краевого Законодательного собрания
Татьяна Шестакова, депутат Пермской гордумы Василий Кузнецов, коммерческий директор БК «Парма»
Михаил Дмитриев и участники танцевального коллектива «Дамские угодники». В числе участников
были
профессиональные
бегуны и просто любители,
дети, взрослые и пенсионеры. Самому маленькому
спортсмену было всего два
года, дистанцию 1,5 км он
пробежал самостоятельно.

Участники
стартовали
со стадиона «Юность». Перед этим школа бега «I love
running Пермь» и фитнесцентр «Колизей» провели
для всех желающих коллективную разминку. Маршрут
был проложен по улицам
Революции, Сибирской до
площади Карла Маркса и обратно. После забегов на 2 и
10 км состоялся шуточный
костюмированный
забег
Fun Run, в котором приняли
участие «матрёшки», «кони»,
«зайцы», «ангелы» и другие
персонажи.
Татьяна Голубаева, организатор забега, директор
фонда «Берегиня»:
— От всей души благодарим участников за то, что
не испугались дождя и пробежали с нами! Для нас было

Праздник для каждого
Помимо
армрестлинга ребята пробовали свои
силы в таких дисциплинах,
как дартс, прыжки в длину
с места, бег, гонки на колясках, кольцеброс и др. Кроме
спортивных состязаний все
желающие могли принять
участие в творческом конкурсе рисунков.
Большинство участников
приехали на соревнования
не в первый раз. Многие
друг друга уже знают и поддерживают. Вообще, в этот
день соревнования были
больше похожи на дружескую встречу.
Ирина Орлова, инструктор-методист по адаптивной физкультуре:
— Мы приезжаем на фестиваль из Добрянки уже не
первый год. Наши ребята
всегда очень ждут этой поездки, ждут этого фестиваля. Для них это настоящий праздник. Дети здесь не
только соревнуются в какихто спортивных дисциплинах, прежде всего они здесь
общаются. И если в обычной
жизни они в каких-то ситуациях чувствуют себя не такими, как все, то здесь они
все на равных.
Ни один участник соревнований не остался без
внимания и награды — от
спонсоров и партнёров всем
детям были вручены медали,
дипломы, ценные подарки и
призы.

По информации пресс-службы РИК партии «Единая Россия» в Пермском крае

Все бежали — люди, кони!
В Перми 3 июня прошёл благотворительный забег «На
одном дыхании» в поддержку тяжелобольных детей и
детей-сирот. Уже во второй раз он состоялся благодаря
активным любителям здорового образа жизни. Инициаторы забега — благотворительная организация «Солнечный
круг», фонд «Берегиня» и Ассоциация спорта, красоты и
здоровья Пермского края.

этому фестивалю я стала
чемпионкой Европы в этом
году и продолжаю покорять
спортивные вершины», —
рассказала Надежда.
Сегодня спортсменка соревнуется не только с инвалидами, но и со здоровыми
соперниками.

важно организовать забег на
две дистанции — 2 и 10 км,
мы привлекли людей, увлечённых спортом и готовых
сделать доброе дело. Нам
было приятно видеть, как
бегут семьи с маленькими
спортсменами!
«Я рад, что в городе можно принять участие в благо-

творительном забеге, — говорит его участник Даниил
Катаев. — И я очень рад,
что пришёл сюда и пробежал — атмосфера вокруг
невероятная: всё делается
на позитиве, все люди радуются, вокруг столько добра!
Пока бежали 2 км, нас всю
дорогу поддерживали, кри-

чали нам и хлопали! Даже
бегуны друг друга поддерживали, смеялись и шутили».
Благодаря взносам за
участие удалось собрать
344 415 руб. Вырученные
средства пойдут на два благотворительных
проекта:
«Неотложка» (это экстрен-

• хорошее дело
Анна Романова

ная помощь ребятам с тяжёлыми
заболеваниями)
и «Служба Айболита» (помощь детям-сиротам, оказавшимся в больницах).
Организаторы благодарят
всех, кто принял участие, и
уже приглашают пробежать
«На одном дыхании» в следующем году!

Юлия Трегуб

общество

9 июня 2017

Не пускай на самотёк
Сегодня всё меньше пермяков используют водопроводную
воду для питья и приготовления пищи, отдавая предпочтение
покупной или фильтрованной воде. «Пятница» попыталась
разобраться в нюансах «добычи» воды горожанами.

спектах, реальному содержимому бутылки.

Что будете пить?

Ещё один вариант «добычи» питьевой воды — покупка на разлив. Как правило,
вода из киосков добывается
из скважин, глубина которых не менее 100 м. Затем
вода поступает на завод, где
её очищают с помощью системы фильтров. Качество
воды на производствах контролируют санитарно-эпидемиологические службы.
Кроме того, большую роль
играет тара, с которой покупатель приходит за водой.
Обычно мы используем одну
и ту же тару несколько недель, а то и месяцев, забывая
при этом, что именно бутылка является потенциальным
источником загрязнения.
Специалисты
советуют
каждый раз приобретать
новую тару или тщательно следить за чистотой уже
имеющейся. В частности, в
бутылях, предназначенных
для питьевой воды, не следует хранить водопроводную
воду. Также нельзя держать
бутыли с водой под прямыми
солнечными лучами и возле
нагревательных приборов.

«Водоснабжение нашего
города осуществляется из
рек Чусовой, Камы, Сылвы,
вода которых относится к
третьему классу — «очень
загрязнённая». Оборудование и технологии пермских
водозаборов обеспечивают
очистку исходной воды до
уровня требований к питьевой воде», — сообщается на
сайте компании «НовогорПрикамье».
Но после глобальной
очистки городская вода проходит очень длинный путь
по
многокилометровым
коммуникациям,
прежде
чем дойдёт до вашего крана.
В итоге вода получает вторичное загрязнение, потому что водопроводные сети
в России далеко не всегда
соответствуют нормам их
эксплуатации по срокам.
Особенно это касается домов, построенных ещё в советское время, где изношенность инженерных сетей
составляет от 60 до 90%.
Именно поэтому вопрос
качества
водопроводной
воды сегодня является актуальным для многих пермяков. И если лет 20 назад
большинство жителей пили
ту воду, которая течёт из
крана, и даже не задумывались о её дополнительной
очистке, то сегодня вкус
воды, налёт и осадок в чайнике после кипячения заставили многих изменить свои
привычки.

Не лезь в бутылку
Сегодня мы покупаем бутылки с водой не только на
улице, для того чтобы утолить жажду, но и употребляем её в домашних условиях,

заменяя бутилированной водой водопроводную.
При этом выбор её огромен: артезианская, негазированная или газированная
питьевая, минеральная, талая и даже детская питьевая
вода. Большую роль в выборе играет реклама. Нам
кажется, что под раскрученным брендом уж точно не
попадётся некачественный
товар. Однако это правило
не всегда работает.
Это доказывает российская некоммерческая организация «Росконтроль», которая
регулярно проводит тесты
воды, продаваемой в магазинах страны. В частности, экспертиза питьевой бутилированной воды включает в себя
определение около 40 показателей безопасности, качества
и физиологической полноценности минерального состава,
среди которых жёсткость, минерализация, содержание полезных элементов, токсичных
элементов, загрязнений и т. д.
Например, за 2015 год в
рамках спецпроекта «Формула воды» системой «Росконтроль» было проверено 46
торговых марок питьевой и
минеральной, в том числе
детской, воды. Результаты
исследований говорят о том,
что вода в бутылках очень часто не соответствует действующим стандартам и техническим регламентам. Кроме
того, бутилированную воду
нередко подделывают, а значит, она может ничем не отличаться от водопроводной.
На своём сайте roscontrol.
com «Росконтроль» регулярно публикует результаты
проверок питьевой воды.
Там можно ознакомиться с
информацией, соответствует
ли качество воды, о котором
идёт речь в рекламных про-
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• вопрос качества
Дарья Нененко
roscontrol.com

Принеси водички!

Заливай и жди
Сегодня всё больше пермяков склоняются к тому,
что проще и выгоднее фильтровать воду самим в домашних условиях. Тем более что
на рынке сегодня представлено огромное количество
современного водоочистного оборудования бытового
назначения.
Один из самых распространённых приборов для
очистки воды — фильтркувшин. Главным элементом
кувшина является сменный
фильтрующий
картридж,
который представляет собой
пластиковый цилиндр с не-

сколькими видами наполнителей.
Как правило, в качестве
основных
фильтрующих
компонентов
используют
следующие материалы: активированный уголь уничтожает микроорганизмы, а
также способствует уменьшению количества хлора в
воде; пористый активированный уголь удаляет механические
загрязнения,
а также улучшает запах и
вкус воды, удаляет сторонние примеси; ионообменная
смола уменьшает жёсткость
воды; полипропиленовое волокно также осуществляет
механическую защиту — задерживает нерастворимые
частицы и крупные механические элементы.
К плюсам фильтра-кувшина относятся простота эксплуатации, невысокая цена
и простота конструкции.
К минусам — скорость очищения воды (на очистку
1 литра воды уходит 5–10
минут) и частота замены
картриджей (как правило,
срок службы одного картриджа — 1,5–2 месяца).

Удобно и практично
Оптимальным
решением для очистки воды
является фильтр под мойкой. Во-первых, это удобно, во-вторых, незаметно,
а в-третьих, в отличие от
покупной воды или фильтра-кувшина, запас воды не
ограничен.
Система очистки представляет собой конструкцию, соединённую с водопроводом
шлангами.
В стандартный комплект
входят, как правило, три пластиковые колбы, соединённые между собой, и кран для
очищенной воды.
В каждой колбе находится
картридж, который выполняет определённую функцию: механическую очистку,
очищение от органических
веществ и соединений хлора, избавление от различных
солей. Менять картриджи,
как правило, нужно раз в
полгода.
Ещё одна разновидность
фильтров под мойку —
фильтры с обратным осмосом. На сегодня это один из

самых надёжных способов
очистки
водопроводной
воды. Ключевым компонентом такой системы является специальная мембрана,
которая пропускает только
молекулы воды. Такая система весьма эффективна
и обеспечивает очистку от
органических и неорганических соединений, тяжёлых
металлов, бактерий. Мембрану необходимо менять
один раз в два–три года, а
вот картриджи чаще — раз
в полгода.
Мы разобрали самые популярные методы очистки
питьевой воды. Различные
типы картриджей, как в кувшины, так и в фильтры под
мойку, позволят подобрать
нужный именно для вашего
типа воды вид очистки. Есть
даже специальные фильтры
для детской воды, к которым
применяются повышенные
стандарты качества. Главное — определиться, какой
принцип фильтрации подходит именно вам, и тогда
вода из вашего крана будет
не только безопасна, но и
вкусна.

• город-сад

«Прогулки с экологом»
Юные пермяки знакомятся с окружающей средой
В Год экологии пермяки могут принять участие в экскурсиях со специалистами в сфере охраны окружающей
среды. «Прогулки с экологом» проводятся по различным
темам: городские леса, зелёные насаждения и малые
реки города.
Как рассказали в городском управлении по экологии
и природопользованию, для участия в экскурсии коллективную заявку от группы из 10–30 человек необходимо
направить на электронную почту uep@gorodperm.ru.
В рамках экскурсии, посвящённой зелёным насаждениям, пермяки принимают участие в посадках деревьев.
На экскурсии можно узнать много новой и интересной
информации о породах деревьев, правилах их высадки и
ухода за ними.
Так, на Комсомольском проспекте учащиеся школы
№12 высадили саженцы вяза, ребята из школы №22 и
школы-интерната для детей с нарушением зрения заложили «Аллею друзей».
Напомним, второй год посадка крупномерных саженцев деревьев в Перми производится за счёт восстановительной стоимости, то есть за счёт средств, поступивших
в бюджет города за вырубленные насаждения в случае
нового строительства или реконструкции объектов, а также за незаконный снос зелёных насаждений. С момента
принятия закона эта сумма составила более 23 млн руб.,
средства в полном объёме расходуются только на посадку деревьев и кустарников. За счёт восстановительной
стоимости в текущем году планируется посадить более
5,5 тыс. крупномерных саженцев деревьев и кустарников,
также будут продолжены компенсационные посадки.

gorodperm.ru
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афиша

афиша для детей
клубы по интересам
ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Частично-мозаично» (6+) |
10 июня, 13:00

Музейное занятие «Нескучная прогулка» (6+) |
10 июня, 15:00

Музейное занятие «Птичья кухня» (6+) | 11 июня, 15:00
Музейное занятие «Следопыты. Эко-скетчинг» (6+) |
11 июня, 15:00
ДЕТСКИЙ « ЧЕРДАК » МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Цикл «Мама и малыш» (1,5+) | 9, 16 июня, 10:00;
10 июня, 10:00, 17:00

Цикл «Безудержное рисование» (4+) | 10 июня, 15:00
«Семейные мастерские» (5+) | 11 июня, 13:00

театр
ТЕАТР « СЦЕНА- МОЛОТ »

«Сказка о царе Салтане. Рождественские гулянья» (6+) |
11 июня, 14:00
ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР -ТЕАТР

«Бременские музыканты» (6+) | 14 июня, 11:00, 15:30;
15 июня, 11:00
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«У ковчега в восемь» (9+) | 9 июня, 10:30
«Как Баба-яга сына женила» (5+) | 13, 14 июня, 10:30
«Елена Премудрая» (7+) | 15, 16 июня, 10:30
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Сказки Пушкина» (5+) | 9 июня, 10:30
«Цветные истории» (0+) | 10 июня, 11:00, 13:30
«Буратино» (4+) | 13, 14, 15, 16 июня, 10:30
«Сказки из чемодана» (2+) | 14, 15 июня, 19:00

кино
ДОМ АКТЁРА

«Вода» (1+) | 10 июня, 11:00
«Капитан Коко и зелёное стёклышко» (5+) | 11 июня, 16:00
СИНЕМА- ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Тачки-3» (США, 2017) (6+)
Реж. Брайан Фи. Мультфильм, семейный | с 15 июня

«Спарк. Герой Вселенной» (Канада, Южная Корея, 2016) (6+)
Реж. Аарон Вудли. Мультфильм, семейный | до 14 июня
СИНЕМА- ПАРК

«Мульт в кино. Выпуск №54» (Россия, 2017) (0+)
Анимационный киножурнал

№21 (829)

Афиша избранное
Предстоящий длинный уик-энд полон событий. Состоится
фестиваль «Камский берег», онлайн-трансляция форума «Учёные против мифов» и очередная «Суббота на набережной».
Можно увидеть выставку «Всем лесам лес», отправиться в
плавание на «Корабле поэтов» и посетить закрытие юбилейного театрального сезона «Балета Евгения Панфилова». Но
главные события новой недели будут сосредоточены вокруг
празднования Дня города.
Пермяков ждёт очередная «Суббота на набережной» (0+). С 12:00
пройдут спортивные занятия: йога, тренировки под руководством
ведущих тренеров города, мастер-классы по кроссфиту и слэклайну. С 14:00 до 17:00 на набережной можно поиграть в настольные
игры от игротеки «Мастер игры», будут проходить уличные спектакли, завершится суббота концертом «Терменвокс над Камой».
Набережная Камы, 10 июня, с 12:00
Музей пермских древностей проведёт онлайн-трансляцию форума «Учёные против мифов» (12+). В этот день в музее можно
послушать выступления ведущих российских антропологов и историков, встретиться с единомышленниками и обсудить самые интересные выступления. Из-за разницы во времени пермяки смогут
виртуально «присутствовать» на семи лекциях научно-просветительского форума. В 13:00 состоится официальное открытие форума, после чего стартует лекция Виталия Егорова «Коты, бизоны и
пехотинцы Марса: красная планета по версии некоторых мировых
СМИ». В 13:45 специалист по теории взрывов Михаил Бубнов прочитает лекцию «Разрушая миф о Мохенджо-Даро: суперкомпьютер
«Ломоносов» против ядерной войны древности», в 14:25 зрители
узнают, не повторим ли мы судьбу динозавров и пермских звероящеров, в рамках лекции Алексея Собисевича «Легенды и мифы
о супервулкане». Подробную программу форума можно найти на
сайте антропогенез.ru.
Музей пермских древностей, 10 июня, с 13:00
В Усть-Качке уже второй раз пройдёт фестиваль «Камский берег»
(0+). В течение двух дней запланировано множество событий, связанных с практиками поддержания здоровья души и тела. Зрителей
ждут консультации психолога, экскурсии в лес с экологом, коллективное приготовление еды на пляже, пляжный волейбол, пляски
под этнические барабаны и мастер-классы. Не обойдётся и без воздушных змеев. Из особо экзотических развлечений — модные плавучие доски сап, на которых сможет прокатиться любой желающий.
Будут работать ретроплощадка с танцами под духовой оркестр и
семейная площадка «Город детства». Также запланированы выступления пермских групп «ПаюЯ» и The Peoples. Главной приглашённой звездой будет Сати Казанова, которая поделится своим опытом
здорового образа жизни. Открытие фестиваля состоится 10 июня
в 12:00, а завершится двухдневный праздник 11 июня большим
танцевальным open-air до 22:00. Подробная программа — на сайте
события: https://kamabereg.wordpress.com/program.
Курорт «Усть-Качка», 10 и 11 июня, с 12:00
Ещё одну публичную лекцию, на этот раз в «реале», а не в трансляции, прочтёт доктор исторических наук, заведующий кафедрой
всеобщей истории ПГНИУ профессор Павел Рахшмир. В лекции
«Между Трампо-филией и Трампо-фобией» (16+) учёный предложит поразмышлять о том, как Дональд Трамп совершил прыжок из
бизнеса в политику. Какой тренд ему удалось оседлать? Трамп и
Россия: каковы надежды и какова реальность? Эксцентричность
Трампа и американская политическая система...
Размышления профессора Рахшмира основаны на изучении современных американских источников.
Бар Kavinsky (ул. Ленина, 54), 11 июня, 19:00

Продолжение следует

Рузанна Даноян

9 июня — 16 июня

Празднование Дня города (0+) начнётся накануне вечером,
11 июня, у памятника Василию Татищеву. В 22:30 начнётся концерт
и откроются развлекательные площадки, которые будут работать
весь следующий день. 12 июня в 11:00 на Аллее доблести и славы
пройдёт церемония закладки семи новых плит, посвящённых знаковым для города событиям и личностям; в 12:00 в центре Перми
пройдёт традиционное карнавальное шествие «Пермское яркое».
У Театра-Театра состоится концерт, который продлится до вечера.
На городской эспланаде будет дан старт сразу нескольким разноформатным фестивалям и турнирам: это Всероссийский фестиваль
уличных танцев «Все стили в силе», Международный фестиваль кузнечного искусства «Горнило Сварога», открытый турнир Перми по
уличному футболу PANNA, фестиваль боевых искусств Пермского
края и городской турнир по бадминтону.
На главной сцене в 21:00 состоится выступление Сергея
Лазарева, традиционный фейерверк начнётся в 23:00.
12 июня
Киноцентр «Премьер» также подготовил программу, посвящённую Дню города. В программе «День города в «Премьере» (0+) —
фильмы, снятые в Перми и Пермском крае, а также фильмы, снятые
пермскими режиссёрами и/или по сценарию пермских авторов.
Зрители увидят семейный фильм «Дневник мамы первоклассника»,
документальное кино «Пермь — Юрятин. Транзит 1916», «Ещё один
год» по сценарию Любови Мульменко, «Время первых», которое
снималось в Пермском крае, и «Географ глобус пропил» по одноимённому роману Алексея Иванова.
Киноцентр «Премьер», 12 июня
Меломаны ни за что не пропустят завершение цикла исполнений великих ораторий оркестром и хором MusicAeterna. Под
управлением Теодора Курентзиса будет исполнен «Реквием»
(6+) Вольфганга Амадея Моцарта. За час до начала концерта
зрители с билетами смогут посетить лекцию музыковеда Анны
Фефеловой.
Пермский театр оперы и балета, 15 июня, 19:00
На закрытии юбилейного сезона театра «Балет Евгения
Панфилова» (12+) зрители увидят выступления всех театров Евгения
Панфилова: основной труппы, «Балета толстых» и «Бойцовского
клуба».
Большой зал филармонии, 15 июня, 19:00
В Перми открылась выставка, посвящённая русскому лесу,
«Всем лесам лес» (0+). Красота леса и его значение для современного человека будут представлены через художественные произведения и научные раритеты, старинные рукописи и
фотографии, инсталляции и видеоарт. Помимо произведений
из коллекции Пермской галереи будут показаны экспонаты из
Пермского и Ильинского краеведческих музеев, музея Пермского
государственного национального исследовательского университета, частных собраний.
Пермская художественная галерея, до 16 июля
В очередной раз отправится в плавание «Корабль поэтов»
(16+). Во время трёхчасовой прогулки состоится отборочный тур
среди авторов, на котором выберут тех, кто пройдёт во второй
этап поэтического фестиваля «Компрос». В отборочных чтениях
примут участие поэты из Пермского края, а также из других регионов: Нижнего Новгорода, Ижевска, Екатеринбурга, Красноярска и
других городов России. Также на теплоходе выступит музыкальная
группа «Дуэт Келли», которая исполнит ирландские и шотландские
песни.
Речной вокзал, 16 июня, 15:00

• приглашение
Анна Романова

В Прикамье стартовал новый фестивальный марафон
В предстоящие выходные фестиваль «Пермский период. Новое время» приглашает пермяков и гостей краевой столицы принять участие в очередном масштабном мероприятии:
9 июня на набережной состоится проект «Прекрасное на Каме».
1 июня в Перми стартовал большой летний фестиваль, который продолжится
до конца сентября. В программе фестиваля — более
200 культурных, музыкальных, образовательных, спортивных мероприятий.
Фестиваль начался с музыкального уик-энда «Симфо-город».
Торжественное
открытие фестиваля состоялось в Большом зале краевой
филармонии, где прошёл
детский симфонический гала-концерт с участием юных
музыкантов
и
оркестра
Пермского театра оперы и
балета под управлением Валерия Платонова.
Ирина Ивенских, заместитель
председателя

правительства Пермского
края:
— Главная цель фестиваля — открытость и доступность культуры во всех
её проявлениях. Среди множества событий проекта
каждый житель города и
края найдёт что-нибудь для
себя — вне зависимости от
возраста и жанровых предпочтений. Следите за афишей и участвуйте в проекте,
будет интересно!
В пятницу, 2 июня, на
площади у главного городского фонтана артисты Театра-Театра исполнили самые
известные номера своих
лучших мюзиклов. А на следующий день здесь же выступили музыканты Перм-

ского губернского оркестра
и «Другого оркестра» из Екатеринбурга, игравшие самые
громкие творения Depeche
Mode, Nirvana, The Prodigy,

Radiohead в симфонической
обработке.
Завершился первый музыкальный уик-энд нового
летнего фестиваля высту-

плением знаменитого симфонического оркестра Татарстана под руководством
прославленного Александра
Сладковского. Кстати, концерт был бесплатный — пригласительные билеты можно
было взять в кассе филармонии.
«Пермский период. Новое время» продолжится уже
9 июня на набережной Камы
в районе Соборной площади.
Большая
музыкальная
программа начнётся в 18:00
с выступления джазового
ансамбля «Роман Аверин
project». Через час её продолжит камерный оркестр
«B-A-C-H» (Екатеринбург).
В программе — переложения произведений, джазовых композиций, сочинений
в стиле кантри, лучших образцов рок-культуры. Вы услышите Моцарта и Чайков-

ского, Манчини и Гершвина,
Колмана и Эллингтона. Дирижёр — Николай Усенко.
Соло на саксофоне — заслуженный артист РФ Владислав Талабуев.
10 июня в рамках фестиваля пройдёт очередная
«Суббота на набережной».
С 12:00 пермяков и гостей
города ждёт ряд бесплатных мероприятий: спортивные тренировки, интеллектуальные игры, уличный
спектакль, выставка ретроавтомобилей. Самыми зрелищными событиями должны стать гонка и парад яхт.
11 и 12 июня фестивальные мероприятия выйдут за
пределы краевого центра:
камерный оркестр Игоря
Лермана выступит в Чусовом и Осе.
Фестивальная афиша —
на сайтах permkrai.ru и
mk.permkrai.ru.
(6+)

12 июня, понедельник

13 июня, вторник
16:00, 19:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
16:30 Х/ф «Трансформеры: Месть падших». (16+)
21:00 Х/ф «Призрачный патруль». (12+)
22:50 Х/ф «Соучастник». (16+)
03:00 Х/ф «Братья Гримм». (12+)
05:10 «Ералаш». (0+)
05:30 Музыка. (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
06:10 Х/ф «А зори здесь тихие...» (12+)
10:10 «Кино в цвете». Х/ф «Весна на заречной улице». (12+)
12:15 Х/ф «Дорогой мой человек». (0+)
14:20, 15:15 Х/ф «Экипаж». (12+)
17:15 «Лучше всех! Рецепты воспитания».
18:20 Большой праздничный концерт
«Голос». 5 лет».
21:00 «Время».
21:30 «Крым. Небо Родины». (12+)
23:15 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр.
00:25 Х/ф «Главный». (12+)
02:30 Х/ф «Не оглядывайся назад».
(16+)

04:15 «Контрольная закупка».

04:05 Х/ф «Кубанские казаки». (12+)
06:25 Х/ф «Наследница». (12+)
10:20, 15:20 Т/с «София». (16+)
14:00 Москва. Кремль. Церемония
вручения Государственных премий
Российской Федерации.
15:00, 20:00 «Вести».
21:10 Х/ф «Время России». (12+)
22:35 Д/ф «Александр Невский». (12+)
23:30 Большой праздничный концерт
ко Дню России. Трансляция с Красной площади.
01:30 Х/ф «Территория». (16+)

05:00 «Поедем, поедим!»
05:25 Х/ф «Русский бунт». (16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (12+)
10:20, 16:15 Т/с «Морские дьяволы».

04:10 Т/с «Селфи». (16+)
04:40 «Перезагрузка». (16+)
05:40 «Подставь, если сможешь». (16+)

05:00 Т/с «СМЕРШ». (16+)
09:00 «День шокирующих гипотез» с
Игорем Прокопенко». (16+)
23:00 Концерт «Закрыватель Америки». (16+)
01:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

06:00, 08:10, 10:50, 12:50, 19:00,
21:05, 22:40 «Пудра».
06:05, 08:15, 10:55, 12:55, 17:50,
19:05, 21:10, 00:40 «Тот самый
вкус».
06:10 Мультфильмы. (6+)
08:20, 19:40 «Белая студия».
11:00, 00:20 «Цена вопроса».
11:20, 13:30, 18:20 «Тайны здоровья».
11:30 ВЕТТА. «Лучшее».
13:00 Т/с «Жуков». (16+)
15:55, 23:00 «Модные темы».
17:00, 21:40 «Темная сторона жизни».
17:40, 23:55 «Книжная полка».
17:45, 22:45, 00:40 «Здоровые дети».
17:55 «На самом деле».
18:05, 23:30 «Чужие письма».
18:10, 23:40 «Чтоб я так жил». (6+)
18:30, 22:50, 00:45 «Хорошие люди».
19:15, 21:15, 23:50 «Эх, дороги!»
19:20, 21:20, 00:00 «Дополнительное
время».
19:35, 21:00 «Астропрогноз». (0+)
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
22:20 «Научиться лечиться».
01:00 «Лёгкого сна».

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
07:00, 06:00 «Пир на весь мир с Джейми Оливером». (16+)
07:30, 00:00, 04:55 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)
08:10 Х/ф «Второй шанс». (16+)
11:50 Х/ф «Если наступит завтра». (16+)
18:00, 23:00 Т/с «Проводница». (16+)
19:00 Х/ф «Другая семья». (16+)
00:30 Х/ф «Нелюбимый». (16+)
04:05 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

05:50 Х/ф «Ключи от неба». (12+)
07:20 Х/ф «Приключения желтого чемоданчика». (12+)
08:40 Х/ф «Земля Санникова». (12+)
10:30 Д/ф «Римма и Леонид Марковы.
На весах судьбы». (12+)
11:30, 21:45 «События».
11:45 Х/ф «Однажды 20 лет спустя».
(12+)

13:15 Х/ф «В зоне особого внимания».
(12+)

15:15 «Легко ли быть смешным?»
Юмористический концерт. (12+)
16:15 Х/ф «Сдается дом со всеми неудобствами». (12+)
18:00 Х/ф «Ложь во спасение». (12+)
22:00 «Приют комедиантов». (12+)
23:50 «Спасская башня». «Лучшее». (6+)
01:55 Х/ф «Прошлое умеет ждать».

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:25 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». (16+)
13:20, 15:15 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:40 Прямой информационный канал «Первая студия». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Мажор». (16+)
23:40 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 Ночные новости.
00:35 Х/ф «Дело СК1». (16+)
02:50, 03:05 Х/ф «Домашняя работа». (16+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00 «Мой Пермский край».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55, 14:55 Т/с «Тайны следствия».
(12+)

17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Плюс Любовь». (12+)
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
01:55 Т/с «Две зимы и три лета». (16+)
03:45 Т/с «Наследники». (12+)

(12+)

07:00, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 Х/ф «Сказание о земле Сибирской». (12+)
11:45 «Счастливые люди». «Весна».
12:40 «Счастливые люди». «Лето».

05:00, 06:05 Т/с «Висяки». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:20 Т/с «Лесник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».

(16+)

19:15 Х/ф «Беги!» (16+)
23:10 Концерт «Есть только миг...» (12+)
01:30 Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)
04:05 Т/с «Дознаватель». (16+)

07:00 М/ф «Том и Джерри: Гигантское
приключение». (12+)
08:00 «Женская лига». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «История о нас». (16+)
03:20 Т/с «Я — зомби». (16+)
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06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:05 М/ф «Шевели ластами — 2». (0+)
07:50 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
09:00 М/ф «Кот в сапогах: Три дьяволёнка», «Шрэк: Страшилки», «Шрэк
4D». (6+)
10:05 М/ф «Гадкий я». (6+)
11:55, 01:10 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц». (12+)
13:45 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц: Колыбель жизни».
(12+)

реклама

13:35 «Счастливые люди». «Осень».
14:30 «Счастливые люди». «Зима».
15:20 Фестиваль фольклорного искусства «Вся Россия».
16:00 Д/ф «Поморы». (12+)
17:45 Концерт Людмилы Зыкиной.
1989 г.
18:55 Д/ф «Гимн великому городу».
(12+)

19:45 Концерт «Казаки Российской
империи».
21:00 Д/ф «Хребет. Кавказ от моря до
моря». (12+)
22:05 Авторский вечер Игоря Крутого.
01:00 М/ф «Хармониум», «Королевский бутерброд». (12+)
01:40 «Искатели». «Завещание Баженова».
02:25 Произведения А. Бородина,
И. Стравинского, А. Хачатуряна.

МАТЧ ТВ

08:30 Х/ф «Проект «А». (16+)
10:15 Х/ф «Честь дракона». (16+)
12:00 Смешанные единоборства. UFC.

14:00, 01:15 «Место встречи». (16+)
16:30 Т/с «Свидетели». (16+)
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)

23:35 «Итоги дня».
00:05 «Поздняков». (16+)
00:15 Т/с «Погоня за тенью». (16+)
03:15 «Темная сторона». (16+)
04:05 Т/с «Дознаватель». (16+)

07:00 «Агенты 003». (16+)
08:00 «Женская лига». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
13:00 «Comedy Woman». (16+)
20:00 Т/с «Универ». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
01:00 Х/ф «Вампиреныш». (12+)
02:45 Т/с «Я — зомби». (16+)
03:40 Т/с «Селфи». (16+)
04:05 «Перезагрузка». (16+)
05:05 «Подставь, если сможешь». (16+)
06:00 «Сделано со вкусом». (16+)

(16+)

14:00 Специальный репортаж «Россия — Чили. Live». (12+)
14:30, 17:05, 19:30, 21:35 Новости.
14:35, 17:10, 21:40, 01:00 «Все на
«Матч»!»
15:05 Футбол. ЧМ 2018 г. Отборочный
турнир. Исландия — Хорватия.
17:55 Футбол. Благотворительный
матч «Под флагом добра». «РосичCтарко» — cборная мира.
19:35 Х/ф «Полицейская история». (12+)
22:20 Х/ф «Невидимая сторона». (16+)
01:45 «Передача без адреса». (16+)
02:15 Д/ф «Йохан Кройф. Последний
матч». (16+)
03:25 Гонки на тракторах. «БизонТрек-Шоу — 2017». (16+)
04:25 Х/ф «Гол-2: Жизнь как мечта».
(12+)

06:30 Х/ф «Поймай меня, если сможешь». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Документальный проект». «Лабиринт древних богов». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
12:30, 00:00 «Встречи на «Рифее». (16+)
12:50 «Вызов 02». (16+)
13:00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей». (6+)
14:30 М/ф «Илья Муромец и Соловейразбойник». (6+)
17:00, 04:05 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:05 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба новостей. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Суррогаты». (16+)
22:10 «Водить по-русски». (16+)

23:00 «Новости 24». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:15 Х/ф «Девять ярдов». (16+)
05:05 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 18:00, 22:20 «Дополнительное
время».
11:20, 20:05 Т/с «Вчера закончилась
война». (16+)
11:50, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 18:20, 19:25, 21:10, 00:40 «Эх,
дороги!»
13:00, 17:30 «Витрины».
13:20 «Научиться лечиться».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономики и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:00 «Цена вопроса».
17:20, 19:40, 22:45 «Ворчун».
17:25, 21:40, 22:50 «Здоровья для».
17:50, 23:45 «Тайны здоровья».
18:25, 22:00 «Чужие письма».
18:30, 22:40, 00:45 «Хорошие люди».
18:35 «Книжная полка».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник».
19:30, 21:15, 23:55 «Пудра».
19:45, 23:30 «Чуть-чуть политики».
20:00, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
21:20, 00:20 «Лобби-холл».
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
21:45 «Чтоб я так жил». (6+)
21:55 «Тот самый вкус».
22:15 «Здоровые дети».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:05 М/ф «Шрэк 4D», «Шрэк: Страшилки». (6+)
06:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпионов». (6+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
07:40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08:05 М/с «Драконы и всадники Олуха». (6+)
08:30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
(6+)

09:00, 09:30, 23:05 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
10:10 Х/ф «Призрачный патруль». (12+)
12:00 Т/с «Мамочки». (16+)
13:00 Т/с «Кухня». (16+)
15:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
17:00 Т/с «Воронины». (16+)
18:30 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
21:00 Х/ф «Шанхайский полдень». (12+)
23:30 «Кино в деталях». (18+)
00:30 Т/с «Вечный отпуск». (16+)
01:30 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц: Колыбель жизни».
(12+)

03:40 Х/ф «Очень русский детектив».
(16+)

05:50 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Пир на весь мир с Джейми Оливером». (16+)
07:30, 23:55, 05:05 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)
07:50 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
10:50 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
13:50 «Тест на отцовство». Судебное
шоу. (16+)
14:50 Т/с «Второе дыхание». (16+)
18:00, 22:55 Т/с «Проводница». (16+)
19:00 Т/с «Фамильные ценности».
(16+)

20:55 Т/с «И всё-таки я люблю...» (16+)
00:30 Т/с «Позвони в мою дверь». (16+)
04:15 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Однажды 20 лет спустя».
(12+)

09:40 Х/ф «Суета сует». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».

11:50 Т/с «Чисто английское убийство». (12+)
13:40 «Мой герой». «Виктор Раков».
(12+)

14:50 «Город новостей».
15:05 «Без обмана». «Чайная бесцеремония». (16+)
15:55 «Откровенно» с Оксаной Байрак». (12+)
16:50 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Т/с «Самара». (16+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!»
«Подлые шабашники». (16+)
23:05 «Удар властью». «Надежда Савченко». (16+)
00:30 «Право знать!» (16+)
02:05 Х/ф «Тихая гавань». (12+)
04:20 Д/ф «Засекреченная любовь.
Дуэт солистов». (12+)
05:10 «Мой герой» с Татьяной Устиновой». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Т/с «Коломбо». (12+)
12:50 Д/ф «Укхаламба — Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели
дождей». (12+)
13:05 Авторская программа Юрия Роста «Рэгтайм, или Разорванное время». «Современник Голованов: подписная кампания в Одессе».
13:35 Авторская программа Михаила
Пиотровского «Эрмитаж».
14:05 Д/ф «Поморы». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Х/ф «Сказание о земле Сибирской». (12+)
16:50 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов». (12+)
17:10 К 110-летию со дня рождения
Варлама Шаламова. «Острова».
17:50 «Игорю Стравинскому посвящается...» «Стравинский в Голливуде».
18:50 «Рассекреченная история». «Деникин. Демократическая диктатура».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:00 «Черные дыры. Белые пятна».
20:40 «Исторические путешествия
Ивана Толстого». «Предшественник Хлестакова. Роман Медокс».
21:10 «Даниил Гранин. Прямой разговор. О долге и чести».
22:00 Т/с «Коломбо». (12+)
23:40 Новости культуры.
00:00 «Искусственный отбор».
00:40 «Игорю Стравинскому посвящается...» «Стравинский в Голливуде».
01:35 Д/ф «Иероним Босх». (12+)
01:40 «Наблюдатель».
02:35 Д/ф «Колония-дель-Сакраменто. Долгожданный мир на Риоде-ла-Плата». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00, 09:25, 10:45, 14:30, 18:55,
21:00 Новости.
09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 14:35, 19:00, 01:55 «Все на
«Матч»!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
10:50 Д/ф «Большая вода». (12+)
11:50 Х/ф «Невидимая сторона». (16+)
15:00, 04:30 Футбол. Товарищеский
матч. Австралия — Бразилия.
17:00, 06:30 Футбол. Товарищеский
матч. Сингапур — Аргентина.
20:00 «Автоинспекция». (12+)
20:30 «Россия футбольная». (12+)
21:10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. БК «Химки» — ЦСКА (Москва).
23:30 «Все на футбол!»
23:55 Футбол. Товарищеский матч.
Франция — Англия.
02:30 Футбол. Товарищеский матч. Румыния — Чили.
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(12+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00 «Мой Пермский край».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55, 14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Плюс Любовь». (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
01:45 Торжественная церемония закрытия XXVIII кинофестиваля «Кинотавр».
02:55 Т/с «Две зимы и три лета». (16+)

05:00, 06:05 Т/с «Висяки». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:20 Т/с «Лесник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14:00, 01:00 «Место встречи». (16+)
16:30 Т/с «Свидетели». (16+)
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)

23:35 «Итоги дня».
00:05 Т/с «Погоня за тенью». (16+)
02:55 «Квартирный вопрос».
04:00 Т/с «Дознаватель». (16+)

07:00 «Агенты 003». (16+)
07:30 «Про декор». (12+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости 24».
(16+)

09:00 «Территория заблуждений». (16+)
11:00 «Документальный проект». «Покинутые богами». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». (6+)
14:20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк». (6+)
17:00, 04:05 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:05 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба новостей.
Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Противостояние». (16+)
22:10 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10 «Лето». (16+)
00:15 Х/ф «Городской охотник». (16+)
04:05 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 17:00, 22:20, 00:20 «Лобби-холл».
11:20, 20:00 Т/с «Вчера закончилась
война». (16+)
11:50 «Чуть-чуть политики».
12:05, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 17:50, 19:20, 21:15, 23:55 «Эх, дороги!»
13:00 «Темная сторона жизни».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономики и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:20 «На самом деле».
17:30, 22:40 «Тот самый вкус».
17:35, 17:50, 23:45 «Тайны здоровья».
17:45, 19:25, 21:45, 00:50 «Чужие письма».
17:55, 22:15 «Пудра».
18:00, 00:45 «Здоровья для».
18:05 «Книжная полка».
18:10, 22:45 «Чтоб я так жил». (6+)
18:20, 23:50 «Здоровые дети».
18:25 «Хорошие люди».
18:35, 21:40, 00:40 «Ворчун».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник».
19:30, 21:50 «Витрины».
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
20:45 «Специальный репортаж».
21:20, 23:30 «Научиться лечиться».

21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
22:10 «Домашний психолог».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/ф «Кот в сапогах: Три дьяволёнка». (6+)
06:15 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории». (0+)
06:30, 08:30 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+)
06:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпионов». (6+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
07:40 М/с «Драконы и всадники Олуха». (6+)
09:00, 23:10 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09:50 Х/ф «Шанхайский полдень». (12+)
12:00 Т/с «Мамочки». (16+)
13:00 Т/с «Кухня». (16+)
15:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
17:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
21:00 Х/ф «Шанхайские рыцари». (12+)
00:30 Т/с «Вечный отпуск». (16+)
01:30 Х/ф «Одержимая». (18+)
03:00 Х/ф «Искусственный разум». (12+)
05:45 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Домашние блюда с Джейми Оливером». (16+)
07:30, 00:00 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
07:50 «По делам несовершеннолетних».
Судебное шоу. (16+)
10:50 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
13:50 «Тест на отцовство». Судебное
шоу. (16+)
14:50 Т/с «Второе дыхание». (16+)
18:00, 23:00 Т/с «Проводница». (16+)
19:00 Т/с «Фамильные ценности». (16+)
20:55 Т/с «И всё-таки я люблю...» (16+)
00:30 Х/ф «Птица счастья». (16+)
04:40 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «В добрый час!» (0+)
10:35 Д/ф «Наталья Крачковская. Слезы
за кадром». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50 Т/с «Чисто английское убийство».
(12+)

13:40 «Мой герой». «Леонид Каневский». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 «Удар властью». «Надежда Савченко». (16+)
15:55 «Откровенно» с Оксаной Байрак».
(12+)

16:50 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Т/с «Самара». (16+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)

15 июня, четверг
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «Свадьба и развод». «Анастасия
Волочкова и Игорь Вдовин». (16+)
00:30 Х/ф «Собачье сердце». (12+)
03:20 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с
тайной». (12+)
04:15 Д/ф «Любовь в советском кино».
(12+)

05:10 «Мой герой» с Татьяной Устиновой». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:40 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15 Т/с «Коломбо». (12+)
12:50 Д/ф «Сиднейский оперный театр.
Экспедиция в неизвестное». (12+)
13:05 Авторская программа Юрия Роста «Рэгтайм, или Разорванное время». «Современник Голованов: звонок президенту Никсону с Чистых
прудов».
13:35 «Пешком...» «Москва Ильфа и Петрова».
14:05 Д/ф «Поморы». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Х/ф «Трест, который лопнул». (12+)
16:15 Д/ф «Хребет. Кавказ от моря до
моря». (12+)
17:20 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивление русского француза». (12+)
17:50, 00:55 «Игорю Стравинскому посвящается...» «Свадебка» и «Симфония в трех движениях».
18:50 «Рассекреченная история». «Перепись 1937 года. Репрессированная
статистика».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:00 «Черные дыры. Белые пятна».
20:40 «Исторические путешествия Ивана Толстого». «Наше скромное величество. Борис Скосырев».
21:10 Д/ф «Известный неизвестный Михаил Пиотровский». (12+)
22:00 Т/с «Коломбо». (12+)
23:55 «Худсовет».
00:00 Д/ф «Дом». (12+)
01:50 Д/ф «Аркадские пастухи» Никола
Пуссена». (12+)

МАТЧ ТВ

08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00, 09:25, 10:55, 12:30, 16:05, 17:00,
19:50, 21:00 Новости.
09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 12:35, 17:05, 21:10, 01:05 «Все
на «Матч»!»
11:00 Д/ф «Большая вода». (12+)
12:00 «Футбол и свобода». (12+)
13:05 «Передача без адреса». (16+)
13:35, 06:00 «Россия футбольная». (12+)
14:05 Футбол. Товарищеский матч.
Франция — Англия.
16:10 «Звезды футбола». (12+)
16:40 «Десятка!» (16+)
17:50 Футбол. Товарищеский матч. Румыния — Чили.
20:00 Специальный репортаж «Россия — Чили. Live». (12+)
20:30 Д/ф «Высшая лига». (12+)
21:55 Д/ф «Массимо Каррера». (12+)
22:25 «Реальный спорт». «Гандбол».
22:55 Гандбол. ЧЕ 2018 г. Мужчины. Отборочный турнир. Словакия — Россия.
00:45 Специальный репортаж «В чем
величие Хаби Алонсо». (12+)
01:45 Х/ф «Кровью и потом. Анаболики». (16+)

реклама

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:25 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». (16+)
13:20, 15:15 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:40 Прямой информационный канал
«Первая студия». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Мажор». (16+)
23:40 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 Ночные новости.
00:30 Х/ф «Самозванцы». (16+)
02:25, 03:05 Х/ф «Потопить «Бисмарк».

08:00 «Женская лига». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
13:00 «Comedy Woman». (16+)
20:00 Т/с «Универ». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
01:00 Х/ф «Помолвка понарошку». (16+)
02:55 Т/с «Я — зомби». (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 17:00, 03:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
10:00 «Жить здорово!» (12+)
11:05 «Модный приговор».
12:10, 03:15 «Наедине со всеми».
(16+)

12:55, 17:15 «Время покажет». (16+)
14:00 Прямая линия с Владимиром
Путиным.
18:00, 04:10 «Мужское/Женское».
(16+)

19:00 «Давай поженимся!» (16+)
19:55 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Мажор». (16+)
23:40 Ночные новости.
00:00 «Арктика. Выбор смелых». (12+)
01:00, 03:05 Х/ф «История Антуана
Фишера». (12+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00 «Мой Пермский край».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 13:00, 17:00 «Вести».
11:40 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14:00 Прямая линия с Владимиром
Путиным.
19:30 «60 минут». (12+)
22:00 Т/с «Плюс Любовь». (12+)
23:55 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02:55 Т/с «Две зимы и три лета». (16+)

05:00, 06:05 Т/с «Висяки». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня».
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:20 Т/с «Лесник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14:00 Т/с «Свидетели». (16+)
16:30, 01:00 «Место встречи». (16+)
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
23:35 «Итоги дня».
00:05 Т/с «Погоня за тенью». (16+)
02:55 «Дачный ответ».
04:00 Т/с «Дознаватель». (16+)

07:00 «Про декор». (12+)
08:00 «Женская лига». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
13:00 «Comedy Woman». (16+)
20:00 Т/с «Универ». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
01:00 Х/ф «Ведьмы». (16+)
02:50 «ТНТ-Club». (16+)
02:55 «Перезагрузка». (16+)
03:55 «Сделано со вкусом». (16+)
04:55 «Ешь и худей!» Кулинарное шоу.
05:50, 06:20 Т/с «Саша + Маша». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». (16+)
09:00, 04:45 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко». (16+)
11:00 «Документальный проект». «Ангел безнадежных». (16+)
12:00, 15:55 «Информационная программа 112». (16+)
12:30 «Встречи на «Рифее».
12:50 «Гуляев по Перми».
13:00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк — 2». (6+)
14:20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк — 3». (6+)
17:00, 03:45 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 01:45 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:45 «Вызов 02».
19:55 «Телевизионная служба новостей. Дайджест».
20:30 Х/ф «13-й район». (16+)
22:10 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Встречи на «Рифее». (16+)
00:15 Х/ф «Открытое море: Новые
жертвы». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 18:05 «Витрины».
11:20, 20:00 Т/с «Вчера закончилась
война». (16+)
11:50, 17:00, 21:40 «Научиться лечиться».
12:10 «Специальный репортаж».
12:25, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 18:25, 19:30, 21:15, 23:45 «Эх,
дороги!»
13:00, 22:45, 23:50 «Хорошие люди».
13:10 «Дополнительное время».

15 июня, четверг
13:30, 17:20, 20:50, 23:30 «Чтоб я так
жил». (6+)
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономики и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:30 «Домашний психолог».
17:35, 00:45 «Здоровые дети».
17:40, 19:35, 19:35, 22:40, 00:50 «Ворчун».
17:45 «Чуть-чуть политики».
18:30, 23:40 «Тот самый вкус».
18:35, 22:15 «Здоровья для».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник».
19:40, 22:20 «Цена вопроса».
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
21:20, 00:20 «Лобби-холл».
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
22:00 «На самом деле».
22:10 «Книжная полка».
22:50 «Пудра».
00:40 «Чужие письма».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:15 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории». (0+)
06:30, 08:30 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+)
06:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпионов». (6+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
07:40 М/с «Драконы и всадники Олуха». (6+)
09:00, 22:55, 00:10 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
09:45 Х/ф «Шанхайские рыцари». (12+)
12:00 Т/с «Мамочки». (16+)
13:00 Т/с «Кухня». (16+)
15:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
17:00 Т/с «Воронины». (16+)
19:30 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
21:00 Х/ф «Шпион по соседству». (12+)
00:30 Т/с «Вечный отпуск». (16+)
01:30 Х/ф «Лучшее предложение».
(16+)

04:05 «Вторжение. Битва за рай». (12+)

06:30, 05:30 «Домашние блюда с
Джейми Оливером». (16+)
07:30, 23:55, 05:10 «6 кадров». Шоу.
(16+)

07:50 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
10:50 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
13:50 «Тест на отцовство». Судебное
шоу. (16+)
14:50 Т/с «Второе дыхание». (16+)
18:00 Т/с «Проводница». (16+)
19:00 Т/с «Фамильные ценности». (16+)
20:55 Т/с «И всё-таки я люблю...» (16+)
22:55 Д/ф «Жанна». (16+)
00:30 Х/ф «Чёрный цветок». (16+)
04:20 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «В зоне особого внимания».
(12+)
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10:35 Д/ф «Александр Панкратов-Черный. Мужчина без комплексов». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». (12+)
13:40 «Мой герой». «Валентина Титова». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 «Свадьба и развод». «Анастасия
Волочкова и Игорь Вдовин». (16+)
15:55 «Откровенно» с Оксаной Байрак». (12+)
16:50 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Т/с «Самара». (16+)

16 июня, пятница

20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Обложка». «Кличко: политический нокаут». (16+)
23:05 Д/ф «Мой муж — режиссер».
(12+)

00:30 Х/ф «Сдается дом со всеми неудобствами». (12+)
02:20 Т/с «Молодой Морс». (12+)
04:15 Д/ф «Засекреченная любовь.
Бумеранг». (12+)
05:05 «Мой герой» с Татьяной Устиновой». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский
край».
10:00, 19:30, 23:40 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Т/с «Коломбо». (12+)
12:30 Д/ф «Алтайские кержаки». (12+)
13:05 Авторская программа Юрия
Роста «Рэгтайм, или Разорванное
время». «Баба Уля, баба Дарья и
атомная тревога».
13:30 «Россия, любовь моя!» «Итальянцы в Крыму».
14:00 Д/ф «Дом». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Х/ф «Трест, который лопнул».
(12+)

16:15 Д/ф «Гимн великому городу».
(12+)

17:05 150 лет со дня рождения Константина Бальмонта. «Больше, чем
любовь».
17:45 «Игорю Стравинскому посвящается...» «Концерт для скрипки с
оркестром».
18:10 Д/ф «Исповедь фаталистки».
(12+)

18:50 «Рассекреченная история».
«Варшавская трагедия».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:00 «Черные дыры. Белые пятна».
20:40 «Исторические путешествия
Ивана Толстого». «Гений коррупции. Александр Ставиский».
21:10 «Легенды о любви». «Юрий
Григорович».
21:50 Т/с «Коломбо». (12+)
23:00 «Энигма. Юрий Вачнадзе».
23:55 «Худсовет».
00:00 Д/ф «Сокровища «Пруссии». (12+)
00:45 «Игорю Стравинскому посвящается...» «Весна священная».
01:25 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивление русского француза». (12+)
01:55 «Наблюдатель».

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00, 09:25, 10:55, 14:00, 16:20,
21:00 Новости.
09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 14:05, 16:30, 01:20 «Все на
«Матч»!»
11:00 Д/ф «Большая вода». (12+)
12:00 Х/ф «Полицейская история».
(12+)

14:35 Смешанные единоборства. Тяжеловесы. (16+)
17:00, 06:30 Смешанные единоборства. М-1 Сhallenge.
19:00 Т/ф «Мечта». (16+)
21:10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. БК «Химки» — ЦСКА (Москва).
23:20 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Польша — Россия.
02:00 Гандбол. ЧМ 2017 г. Женщины.
Отборочный турнир. Польша —
Россия.
04:15 «Футбол и свобода». (12+)
04:45 Х/ф «Футбол — это наша
жизнь». (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10, 05:05 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 04:05 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». (16+)
13:20 Прямой информационный канал
«Первая студия». (16+)
15:15 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым». (16+)
19:50 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Мажор». (16+)
23:40 «Вечерний Ургант». (16+)
00:30 Т/с «Фарго». (18+)
01:35 Х/ф «Порочный круг». (16+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00 «Мой Пермский край».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55, 14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 «Аншлаг» и компания». (16+)
23:35 Х/ф «Москва — Лопушки». (12+)
01:30 Х/ф «Моя любовь». (12+)
03:50 Т/с «Наследники». (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Висяки». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:20 Т/с «Лесник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25 «Обзор. ЧП».
14:00, 01:40 «Место встречи». (16+)
16:30 Т/с «Свидетели». (16+)
18:30 «ЧП. Расследование». (16+)
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)

23:30 «Зенит» — «Приразломная». Первые в Арктике». (12+)
00:40 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
03:40 «Поедем, поедим!»

07:00 «Про декор». (12+)
08:00 «Женская лига». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
13:00 «Comedy Woman». (16+)
20:00 «Импровизация». (16+)
21:00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)
22:00 «Открытый микрофон». (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «Москва 2017». (12+)
03:35 «Перезагрузка». (16+)
04:35 «Сделано со вкусом». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости 24».
(16+)

09:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 15:55 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 М/ф «Три богатыря: Ход конем».
(6+)

14:20 М/ф «Три богатыря и Морской
царь». (6+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 04:50 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».

19:55 «ТСН. Дайджест». (16+)
20:30 Документальный спецпроект «Секретные материалы агентств космических исследований». (16+)
21:30 Документальный спецпроект «Застывшая тайна планеты». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:30, 01:40, 03:20 Х/ф «Полицейская
академия — 5, 6, 7». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:20 Т/с «Вчера закончилась война».
(16+)

11:00, 17:00, 22:00 «Лобби-холл».
12:00, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 18:35, 00:40 «Эх, дороги!»
13:00 «Научиться лечиться».
13:20, 18:05, 20:30, 23:40 «Цена вопроса».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономики и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:20 «Тот самый вкус».
17:25 «Книжная полка».
17:30 «Модные темы».
18:00, 22:45, 22:45 «Здоровые дети».
18:25, 00:50 «Хорошие люди».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник».
19:50, 21:20, 22:50 «Пудра».
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
20:00 «Белая студия».
20:50, 21:50 «Домашний психолог».
21:25, 23:30 «Тайны здоровья».
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
21:40 «Чтоб я так жил». (6+)
21:55 «Ворчун».
22:20 «Витрины».
22:40 «Чужие письма».
00:20 «Дополнительное время».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:15 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории». (0+)
06:30, 08:30 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+)
06:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпионов». (6+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
07:40 М/с «Драконы и всадники Олуха». (6+)
09:00, 09:30, 19:00, 19:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10:05 Х/ф «Шпион по соседству». (12+)
12:00 Т/с «Мамочки». (16+)
13:00 Т/с «Кухня». (16+)
15:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
17:00 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «Каратэ-пацан». (12+)
23:45 Х/ф «Моя супербывшая». (16+)

01:35 Х/ф «Страх и ненависть в ЛасВегасе». (18+)
03:45 Х/ф «Ч/Б». (16+)

06:30, 05:30 «Домашние блюда с Джейми Оливером». (16+)
07:30, 23:55, 05:00 «6 кадров». Шоу. (16+)
07:50 «По делам несовершеннолетних».
Судебное шоу. (16+)
10:50 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
13:50 «Тест на отцовство». Судебное
шоу. (16+)
14:50 Т/с «Второе дыхание». (16+)
18:00, 22:55 Т/с «Проводница». (16+)
19:00 Т/с «Фамильные ценности». (16+)
20:55 Т/с «И всё-таки я люблю...» (16+)
00:30 Х/ф «Второй шанс». (16+)
04:10 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

16:15 «Царская ложа».
16:55 Д/ф «Лунные скитальцы». (12+)
17:35 «Энигма. Юрий Вачнадзе».
18:15 «Игорю Стравинскому посвящается...» «Весна священная».
18:55 «Рассекреченная история».
«Ашхабадское
землетрясение.
10 баллов по шкале секретности».
19:20 Д/ф «Эдгар Дега». (12+)
19:45, 01:55 «Искатели». «Сокровища
коломенских подземелий».
20:30 «Цвет времени». «Леонардо да
Винчи. «Джоконда».
20:45 «Исторические путешествия
Ивана Толстого». «Взыскующие
прошлого».
21:10 «Линия жизни». «Эдуард Артемьев».
22:05 Х/ф «Родня». (12+)
23:55 «Худсовет».
00:00 Д/ф «Рок». (12+)
01:30 М/ф «Деньги», «Новая жизнь».
(12+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Будни уголовного розыска». (12+)
09:40, 11:50, 15:05 Т/с «Беспокойный
участок». (12+)
11:30, 14:30, 22:00 «События».
14:50 «Город новостей».
17:50 Х/ф «Уроки выживания». (6+)
19:30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой». (16+)
20:40 «Право голоса». (16+)
22:30 Елена Ксенофонтова в программе «Жена. История любви». (16+)
00:00 Д/ф «Наталья Варлей. Без страховки». (12+)
00:55 «Сябры». Моя дорога». Юбилейный концерт. (6+)
01:55 Т/с «Умник». (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:40 Новости культуры.
10:20 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкновенный гений». (12+)
11:10 Х/ф «Девушка с коробкой». (12+)
12:25 Д/ф «Головная боль господина
Люмьера». (12+)
13:05 Авторская программа Юрия Роста «Рэгтайм, или Разорванное время». «Под парусом через океан».
13:35 «Письма из провинции». «Калмыкия».
14:05 Д/ф «Сокровища «Пруссии». (12+)
14:45 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути».
(12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Х/ф «Трест, который лопнул».
(12+)

02:40 Д/ф «Берлинский остров музеев. Прусская сокровищница». (12+)

МАТЧ ТВ

08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00, 09:25, 10:55, 12:50, 17:05,
19:50, 20:25, 23:25 Новости.
09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 12:55, 17:10, 20:30, 01:00 «Все
на «Матч»!»
11:00 «Автоинспекция». (12+)
11:30, 00:30 «Россия футбольная». (12+)
12:00 «Футбол и свобода». (12+)
12:30 Специальный репортаж «В зените славы. Все, что нужно знать о
Роберто Манчини». (12+)
13:25 Т/ф «Мечта». (16+)
15:25 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалев — Айзек Чилемба. (16+)
17:35 Специальный репортаж «Лучшая игра с мячом». (12+)
17:55 Баскетбол. ЧЕ. Женщины. Россия — Латвия.
19:55 Д/ф «Массимо Каррера». (12+)
21:00
Специальный
репортаж
«Сергей Ковалев». (16+)
21:20 Профессиональный бокс. Бой
за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBA, IBF и
WBO. (16+)
22:50 «Реальный спорт». «Бокс».
23:30 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
01:45 Шахматы. Командный ЧМ.
02:05 Д/ф «Бобби Фишер против всего мира». (16+)
03:50 Х/ф «Большой человек». (16+)
06:00 Х/ф «Кровью и потом. Анаболики». (16+)
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18 июня, воскресенье

17 июня, суббота
09:30 «Про100 кухня». (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа». Шоу. (16+)
11:30 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
13:30, 02:00 Х/ф «Ловушка для родителей». (0+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
16:30 Х/ф «Каратэ-пацан». (6+)
19:15 Х/ф «Между небом и землёй». (12+)
21:00 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная
сторона Луны». (16+)
00:00 Х/ф «Люблю тебя, чувак». (16+)

05:50, 06:10 Х/ф «Один дома: Праздничное ограбление». (12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:40 «Играй, гармонь любимая!»
08:20 М/с «Смешарики. Новые приключения». (0+)
08:40 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Николай Дроздов. Шесть мангустов, семь кобр и один полускорпион». (12+)
11:20 «Смак». (12+)
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 «На 10 лет моложе». (16+)
14:00 «Вокруг смеха».
15:45 «Угадай мелодию». (12+)
16:30 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым».
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Точь-в-точь». (16+)
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
23:00 Х/ф «Полный пансион». (16+)
00:30 Х/ф «Нецелованная». (16+)

05:15 Х/ф «Я или не я». (12+)
07:10 «Живые истории».
08:00, 11:20 «Местное время». «Вести —
Пермь».
08:20 «Местное время». «Доброе утро,
Пермский край!»
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00, 14:00 «Вести».
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14:20 Х/ф «Шанс». (12+)
18:00 «Субботний вечер».
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Так поступает женщина». (12+)
01:00 Х/ф «Отец поневоле». (12+)

05:00 «Их нравы».
05:40 «Звезды сошлись». (16+)
07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Устами младенца».
09:00 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09:25 «Умный дом».
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос».
13:05 «Двойные стандарты. Тут вам не
там!» (16+)
14:05 «Красота по-русски». (16+)
15:05 «Своя игра».
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». «Мария Голубкина». (16+)
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым».
20:00 «Детская «Новая волна — 2017».
22:35 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. Выше.
Сильнее». (6+)
00:40 «22 июня. Роковые решения». (12+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)
08:00 «Женская лига». (16+)

09:00 «Агенты 003». (16+)
09:30, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Школа ремонта». (12+)
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
20:00 Х/ф «Шальная карта». (16+)
22:00 «ТНТ. Best». (16+)
01:00 Х/ф «Корабль-призрак». (18+)

05:00, 17:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко». (16+)
08:00 Х/ф «Чернильное сердце». (12+)
09:55 «Минтранс». (16+)
10:40 «Ремонт по-честному». (16+)
11:20 «Самая полезная программа». (16+)
12:25, 12:35, 16:35 «Военная тайна».
(16+)

12:30, 16:30 Новости. (16+)
19:00 Документальный спецпроект
«Засекреченные списки. Осторожно: русские! 10 мифов о российской
угрозе». (16+)
21:00, 22:50, 00:30, 02:10, 03:50 Х/ф
«Полицейская академия». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Белая студия».
10:10, 17:10, 22:00 «Чтоб я так жил». (6+)
10:20, 16:25, 22:40 «Здоровые дети».
10:25, 14:55, 17:05 «Книжная полка».
10:30, 15:55, 19:00, 21:35 «Пудра».
10:35 «Специальный репортаж».
10:50, 15:30, 18:30, 21:40 «Научиться
лечиться».
11:10, 15:50, 21:30, 00:10 «Ворчун».
11:20, 16:40, 19:05, 23:00 «Цена вопроса».
11:45, 16:30, 19:30, 00:40 «Эх, дороги!»
11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20
«Лобби-холл».
12:15, 20:40, 23:45 «Дополнительное
время».
12:30, 17:20 «Дачные истории».
12:35 «Витрины».
12:55, 17:00, 19:25, 22:50 «Тот самый
вкус».
13:00 Т/с «Пелагия и белый бульдог».
(16+)

15:00 «Модные темы».
16:20 «Чужие письма».
17:25, 22:45, 00:50 «Хорошие люди».
17:35, 22:10 «Тайны здоровья».
17:45, 23:20 «Чуть-чуть политики».
18:00, 21:00 «Новости экономики и политики».
18:25, 00:05 «Домашний психолог».
18:50, 23:35 «На самом деле».
20:00 «Темная сторона жизни».
21:25 «Здоровья для».
22:55, 00:55 «Сказки на ночь».

06:00 М/ф «Балбесы». (12+)
07:25 М/с «Драконы и всадники Олуха». (6+)
07:50 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)

06:30, 05:30 «Домашние блюда с Джейми Оливером». (16+)
07:30 Х/ф «Тебе настоящему. История
одного отпуска». (16+)
10:30 Х/ф «Моя вторая половинка». (16+)
14:00 Х/ф «Другая семья». (16+)
18:00 Д/ф «Жанна». (16+)
19:00 Т/с «1001 ночь». (16+)
23:30 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
00:30 Х/ф «Бульварное кольцо». (16+)

06:30 «Марш-бросок». (12+)
07:05 Х/ф «Уроки выживания». (6+)
08:45 «Православная энциклопедия».
(6+)

09:10 Д/ф «Наталья Варлей. Без страховки». (12+)
10:05 Х/ф «Сказка о царе Салтане». (6+)
11:30, 14:30, 23:40 «События».
11:45 Х/ф «Баламут». (12+)
13:30, 14:45 Т/с «Как выйти замуж за
миллионера — 2». (12+)
17:20 Х/ф «Нарушение правил». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:55 «Право голоса». (16+)

06:30 «Евроньюс».
10:00 «Библейский сюжет».
10:35 Х/ф «Валерий Чкалов». (12+)
12:15 «Пряничный домик». «Монастырское искусство».
12:45 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
13:15 «Страна птиц». «Псковские лебеди».
13:55 «Дорогами великих книг».
«Н. В. Гоголь. «Мёртвые души».
14:25 Х/ф «Родня». (12+)
16:05 85 лет Александру Аскольдову.
«Линия жизни».
17:00 «Новости культуры с Владиславом
Флярковским».
17:30 Д/ф «Бедная овечка». (12+)
18:10 «Романтика романса».
19:05 «Острова». «Нина Усатова».
19:45 Х/ф «Прощальные гастроли». (12+)
21:00 «Агора» с Михаилом Швыдким».
22:00 К 75-летию музыканта. Пол Маккартни и группа Wings. Рок-шоу.
23:00 Х/ф «Измеряя мир». (18+)
01:05 «Легенды свинга». «Валерий Киселев и ансамбль классического джаза».

МАТЧ ТВ

08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00 «Зарядка ГТО».
09:20 «Все на «Матч»!» События недели.
09:45 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли». (16+)
13:25 «Анатомия спорта». (12+)
13:50 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
14:50 «Футбол и свобода». (12+)
15:20 «Россия футбольная». (12+)
15:50 «Автоинспекция». (12+)
16:20, 18:50, 22:20 Новости.
16:25, 01:00 «Все на «Матч»!»
16:55 Гандбол. ЧЕ 2018 г. Мужчины. Отборочный турнир. Россия — Черногория.
19:00 «Все на футбол!»
20:00 «Десятка!» (16+)
20:20 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Россия — США.
22:30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
23:00 Смешанные единоборства. UFC.
Fight Night. (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Два билета на дневной сеанс». (12+)
08:10 «Смешарики. Пин-код».
08:25 «Часовой». (12+)
08:55 «Здоровье». (16+)
10:15 «Непутевые заметки». (12+)
10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:15 «Идеальный ремонт».
13:15 «Теория заговора». (16+)
14:10 Д/с «Страна Советов. Забытые
вожди». (16+)
16:20 «Призвание». Премия лучшим
врачам России.
18:20 «Аффтар жжот». (16+)
19:25 «Лучше всех!»
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 «Что? Где? Когда?» Летняя серия
игр.
23:40 «Тайные общества. Код иллюминатов». (16+)
00:40 Х/ф «Жюстин». (16+)
02:55 «Модный приговор».
03:55 «Наедине со всеми». (16+)

07:15 Т/с «Господа-товарищи». (16+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:00 Музыкальное шоу Захара Прилепина «Соль». «Дидье Маруани». (16+)
01:15 «Военная тайна». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Воскресная проповедь».
10:05 «Белая студия».
10:20, 17:40, 20:30, 23:00 «Витрины».
10:45, 15:55, 17:35, 21:10, 00:05 «Чужие письма».
10:55, 14:55, 18:00, 21:00, 00:00 «Тот самый вкус».
11:05, 17:30, 21:05, 23:35 «Пудра».
11:10, 19:20, 00:40 «Тайны здоровья».
11:25, 16:25, 19:05, 23:20 «Ворчун».
11:35, 18:05, 21:15 «Дополнительное
время».
11:50, 16:30, 19:30, 21:35, 00:10 «Эх, дороги!»
11:55, 16:00, 17:00, 19:40, 22:20, 00:20
«Лобби-холл».
12:15 «Цена вопроса».
12:35 «Специальный репортаж».
13:00 Т/с «Пелагия и белый бульдог».
(16+)

05:00 Х/ф «Я или не я». (12+)
07:00 М/с «Маша и Медведь». (0+)
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20, 03:10 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному».
10:20 «Местное время». «Вести —
Пермь. События недели».
11:00, 14:00 «Вести».
11:20 «Смеяться разрешается».
13:10 «Семейный альбом». (12+)
14:20 Х/ф «Райский уголок». (12+)
16:15 Х/ф «Мирт обыкновенный». (12+)
20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)
00:30 «Война и мир Александра I. Благословенный старец. Кто он?» (12+)
01:25 Х/ф «Облако-рай». (12+)

05:00, 01:00 Х/ф «За спичками». (12+)
07:00 «Центральное телевидение». (16+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 Лотерея «Счастливое утро».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)
11:05 «Чудо техники». (12+)
12:00 «Дачный ответ».
13:05 «НашПотребНадзор». (16+)
14:10 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра».
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые «Русские сенсации». (16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой».
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)
21:10 «Звезды сошлись». (16+)
23:00 Х/ф «Последний вагон. Весна».
(18+)

03:00 «Морские дьяволы. Смерч. Стихия
героев». (16+)
04:00 Т/с «Дознаватель». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)
08:00 «Женская лига». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00, 02:50 «Перезагрузка». (16+)
12:00 «Импровизация». (16+)
13:00 «Открытый микрофон». (16+)
14:00, 21:00 «Однажды в России». (16+)
15:00 Х/ф «Шальная карта». (16+)
17:00 Х/ф «Впритык». (16+)
19:00 «ТНТ. Best». (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
22:00 «Stand Up». (16+)
01:00 Х/ф «Джейсон Х». (18+)
04:50 «Сделано со вкусом». (16+)

15:00 «Темная сторона жизни».
15:40 «На самом деле».
15:50, 18:55, 22:10 «Здоровья для».
16:20, 20:50 «Здоровые дети».
16:40, 23:40 «Научиться лечиться».
17:25, 20:55 «Домашний психолог».
18:25, 00:50 «Книжная полка».
18:30, 22:40 «Чуть-чуть политики».
18:45, 23:25 «Чтоб я так жил». (6+)
19:00, 22:15 «Дачные истории».
19:10 «Хорошие люди».
20:00 «Модные темы».
21:45 «Новости экономики и политики».
22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:50 М/ф «Безумные миньоны». (6+)
07:00, 08:05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07:50 М/с «Три кота». (0+)
09:00, 15:30, 16:30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
10:30, 02:05 «Взвешенные люди». Реалити-шоу. (12+)
12:30 Х/ф «Трансформеры-3: Тёмная
сторона Луны». (16+)
17:20 Х/ф «Моя супербывшая». (16+)
19:10 М/ф «Гадкий я — 2». (6+)
21:00 Х/ф «Трансформеры: Эпоха истребления». (12+)
00:15 Х/ф «Между небом и землёй». (12+)
04:05 Х/ф «Джефф, живущий дома». (16+)
05:40 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Домашние блюда с Джейми Оливером». (16+)
07:30, 23:25, 04:50 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)
08:00 Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки». (0+)
09:20 Х/ф «Запасной инстинкт». (16+)
13:30, 19:00 Т/с «1001 ночь». (16+)
18:00 Д/ц «Восточные жёны». (16+)
00:30 Х/ф «Любовь под надзором». (16+)
02:25 Х/ф «Свадьба с приданым». (16+)

06:05 Х/ф «Женитьба Бальзаминова».
(6+)

07:55 «Фактор жизни». (12+)
08:25 «Короли эпизода». «Георгий Милляр». (12+)
09:15 Х/ф «Над Тиссой». (12+)
10:55 «Барышня и кулинар». (12+)
11:30, 23:55 «События».
11:45 Х/ф «Лекарство против страха».
(12+)

05:30 Х/ф «Полицейская
мия — 3». (16+)

акаде-

13:35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:30 «Московская неделя».
15:00 Х/ф «Тонкая штучка». (12+)

Четырежды рождённая
Оказывается, пермяки могут несколько раз в году отмечать
день рождения города. Официальной датой образования
Перми принято считать 4 (15 по новому стилю) мая 1723 года.
В этот день началось строительство нового медеплавильного
завода в устье уральской реки Ягошихи.

К

работам приступили крестьяне из
200 приписанных
дворов села Кыласовского и деревни Комарово Кунгурского
уезда, солдаты Томского пехотного полка, вольнонаёмные работники Олонецкого
края (ныне — территория
Карелии) и других частей

России. Руководили начавшимся возведением завода
управляющий, шихтмейстер
Дмитрий Одинцов, плотинный мастер Фёдор Михайлов
и специалист горнорудного
дела Юхан Берглин.
А вот первый официальный день рождения Пермь
отметила 18 (29) октября
1781 года, когда по указу

императрицы Екатерины II
состоялось открытие губернского города и Пермского
наместничества,
центром
которого он и стал.
8 марта 1940 года Указом
Президиума Верховного Совета СССР Пермь была переименована в город Молотов.
Этой чести по случаю 50-летнего юбилея был удостоен
Вячеслав Молотов (настоящая фамилия — Скрябин) —
советский государственный
деятель. Историческое название городу вернули лишь
2 октября 1957 года.

В годы советской власти День города в Перми не
праздновался. Лишь в начале 1970-х годов развернулись
бурные дискуссии о том,
какую дату следует считать
«градообразующей». Победил 1723 год — 8 декабря
1973 года в здании Театра
оперы и балета состоялось
торжественное
заседание
городского комитета КПСС и
городского Совета депутатов
трудящихся,
посвящённое
250-летию Перми.
Следующее
десятилетие Пермь вновь провела

16:45 Х/ф «Сводные судьбы». (12+)
20:20 Х/ф «Украденная свадьба». (16+)
00:10 «Петровка, 38». (16+)
00:20 Х/ф «Пропавшие среди живых».
(12+)

02:00 Д/ф «Заговор послов». (12+)
03:05 Т/с «Молодой Морс». (12+)
04:55 «Осторожно, мошенники!» «Подлые шабашники». (16+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Формула успеха». Концертсказка «Маленький принц в музыкальной вселенной».
10:00 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Полустанок». (12+)
11:40 «Легенды кино». «Сидни Люмет».
12:10 Авторская программа В. Верника «Кто там...»
12:35 «Гении и злодеи». «Николай
Склифосовский».
13:05 «Пермский хронограф».
13:35 «Национальный хоровод».
13:55 «Дорогами великих книг».
«Ф. А. Искандер. «Сандро из Чегема».
14:25 Пол Маккартни и группа Wings.
Рок-шоу.
15:25 Х/ф «Жили три холостяка». (12+)
17:35 «Пешком...» «Москва романтическая».
18:05, 01:55 «Искатели». «Подарок королю Франции».
18:50 «Песня не прощается... 1976–
1977 годы».
20:15 Х/ф «Босиком в парке». (12+)
22:00 «Ближний круг Александра
Ширвиндта».
22:55 К 70-летию Константина Лопушанского. «Острова».
23:35 Х/ф «Письма мертвого человека». (12+)
01:00 «Страна птиц». «Псковские лебеди».
01:40 М/ф «Архангельские новеллы».
(12+)

02:40 Д/ф «Авиньон. Место папской
ссылки». (12+)

МАТЧ ТВ

08:30, 23:00 Профессиональный бокс.
Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBA, IBF, WBO в полутяжелом весе.
09:00 «Все на «Матч»!» События недели. (12+)
09:30 «Диалоги о рыбалке». (12+)
10:00 Х/ф «Новая полицейская история». (16+)
12:30 «Передача без адреса». (16+)
13:00, 01:45 Смешанные единоборства. UFC. Fight Night. (16+)
15:00 Х/ф «Не отступать и не сдаваться». (6+)
16:45, 19:40, 22:20 Новости.
16:55, 19:45, 01:00 «Все на «Матч»!»
17:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал.
19:20 «Все на футбол!» Специальный
репортаж. (12+)
20:20 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Россия — Иран.
22:25 «Реальный спорт». «Бокс». (12+)
03:45 «Россия футбольная». (12+)
04:15 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли». (16+)
08:00 «Автоинспекция». (12+)

• история
Захар Редлов
в забвении. О дне рождения вспомнили в 1983 году,
когда 19 июля был отмечен
260-летний юбилей столицы Прикамья. До 1993 года
праздничные мероприятия
проходили также летом.
6 июня в Перми отметили
ещё одну юбилейную дату.
Что интересно, городские
органы власти своё торжественное заседание провели лишь 30 октября, это
дата, максимально приближенная к официальному
открытию губернской столицы.

12 июня 1990 года I Съезд
народных депутатов РСФСР
принял Декларацию о государственном суверенитете
России. В 1994 году этот
день получил статус государственного праздника —
Дня принятия Декларации
о государственном суверенитете России. В 2002 году
12 июня переименовали в
День России.
С 1994 года День города Перми приобрёл уже
привычные очертания и
стал ежегодно отмечаться
12 июня, в День России.

вакансии/частные объявления

9 июня 2017

ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОФИС
ОФИС, 4–8–12 часов в день. 12–
45 тыс. руб. Рост до руководителя
отдела 2–4 года. Рассмотрим без
опыта работы. Без продаж. Тел.:
(342) 204-66-12, 279-54-55.
ПРОДАВЕЦ в продуктовый магазин, мкр-н Парковый, г/р неделя/неделя, с 9:00 до 23:00.
З/п 20 т. р. Тел. 229-76-09.
ПРОДАВЕЦ требуется в магазин
«Продукты». Зарплата 16 000 руб.
Тел.: 276-68-41, 224-95-33.

объявления
Финансы

• «Стинол», «Индезит», «Аристон» и др. Ремонт,
замена резины. Т. 8-912-782-79-55.
• Недорого рем. ст. машин. Т. 293-38-16.
• Телемастер. Опыт. Т. 8-952-652-33-33.
• Ремонт TV на дому. Т. 243-25-50.
• Ремонт телевизоров. Т. 277-45-61.

Куплю

• Деньги под мат. капитал (конс). Т. 276-07-99.
• Деньги всем пом. получить. Любые суммы! Гарантия. Конс. Т. 204-23-52.
• Любым пенсионерам кредиты, займы, пом.
в получ. Конс. Т. 287-05-59.
• Пом. в получ. денег под любые залоги,
гарантия. Конс. Т. 204-21-94.
• Кредиты на любые нужды всем пенсионерам. Гарантия. Помощь в получении. Конс.
Т. 247-95-43.

Услуги

• Реставрация мягкой мебели. Т. 298-92-24.
• Мастер на все руки. Т. 202-15-99.
• Вывоз б/у мебели, мусора. Т. 277-86-47.
• Бесплатный вывоз ванн, хол., ст. машин,
жел. дверей, микр., газ. печей. Т. 277-86-47.
• Дипломы и аттестаты, образование.
Т. 8-922-20-800-50.
• Натуральные деревенские продукты
под заказ. Полуфабрикаты. Пельмени.
Рыбные котлеты. Доставка до квартиры.
Пенсионерам и инвалидам скидка 10%.
Тел. 2-760-300 Сайт www.2760300.com.
• Аттестаты. Дипломы. Т. 8-902-256-66-02.
• Бесплат. вывоз всего железного. Вывоз
мусора, б/у мебели. Т. 293-22-63.
• Тамада, музыка, баян. Т. 278-47-01.
• Спил дер. любой сложн. Т. 204-64-21.
• Ритуальные обеды. Столовая. Т. 8-965551-06-93.
• Бурение скважин. Т. 8-922-363-75-45.
• Юристы. Т.: 236-77-24, 8-909-102-34-32.
• Парикмахерская для собак и кошек. Лебедева, 48. Т. 203-32-00.

Ремонт бытовой техники
• Швейн. маш., оверлок. Выезд. Т. 286-68-18.
• Ремонт ст. машин, холодил. Т. 279-32-50.
• Холодильников на дому: «Стинол», «Индезит» и др. Без выходных. Гарантия. Пенс.
скидки. Т.: 242-02-10, 204-10-36.

• Выкуп авто в любом состоянии. Т. 8-902830-40-44.
• Авто, любое состоян. Т. 8-908-264-00-09.
• Чагу от 200 кг. Т. 8-922-311-17-50.
• Срочный выкуп авто. Т. 8-909-728-86-66.
• Автовыкуп. Битые, кредитные, целые, на
запчасти. Т. 8-965-555-55-49.
• Дорого купим вашу недв-ть. Т. 276-66-66.
• Квартиру, комнату. Приватизирую.
Помогу погасить задолженность. Возможен обмен в любой район с моей
доплатой. Т. 8 (342) 271-56-23.
• Велосипед, можно неиспр. Т. 243-30-34.
• Дорого куплю авто. Т. 8-902-642-41-31.

Продам
• Срубы, бани, дома. Дост. Сбор. Т. 277-68-67.
• Б/у хол-ки, ст. маш., СВЧ, ТВ, плиты (газ),
жел. двери, ванны. Т. 278-12-84.
• ЦЕМЕНТ по оптовым ценам. Т. 2-700-709.
• Для дачи хол-к, ст. маш., ТВ, газ., эл. плиту,
жел. дверь, мик. печь. Т. 278-86-47.
• Зем. участки под дачное строительство площадью по 10 соток. Д. Хухрята Краснокамского р-на. Цена 13 тыс. руб. — сотка. Собственник. Т. 8-912-889-56-59.
• ПГС, щебень, песок, торф, навоз. Без выход.
Т.: 234-22-12, 8-952-664-22-12.
• Чернозем, навоз, ПГС, песок, дрова.
Т. 8-982-456-00-08.
• БЕТОН от производителя. Т. 8-908-250-50-61.
• ПРОДАЖА или АРЕНДА. Офисы, склады,
зем. участки в Лёвшино, ул. Дачная, 20.
Т. 8-904-842-44-53.
• Перегной, щебень, ПГС. Т. 8-908-257-99-03.
• Дрова. Т.: 8-912-061-38-89, 203-38-89.
• Навоз, чернозем, торф, перегн., ПГС. Самосвал 5 т. Т.: 279-00-38, 8-909-103-28-61.
• Земля, 10 соток, 30 км от Перми, на берегу реки. Т. 8-950-471-14-92.
• Геодезия и кадастр. Т. 203-03-42.
• Срубы. Недорого. Т. 8-952-643-87-20.
• Навоз, торф, ПГС, песок. Т. 271-81-41.
• Перегной. Навоз, торф, ПГС. Т. 247-87-42.
• Дрова 1 т. р. Т.: 8-904-847-85-50, 227-99-04.
• Срубы. Недорого. Т. 8-982-448-93-31.
• Перегной. Навоз. Чернозем. Дрова. Песок.
ПГС. Щебень б/у. Т. 204-65-59.

Сдам
• Сдам 1-комн. кв. (ул. Старцева, 21) на
длительный срок. Состояние хорошее, есть
мебель и бытовая техника. Стоимость аренды 12 000 р. в месяц + коммунальные платежи. Т. 8-902-635-90-26.
• Квартиру, комнату. Т. 8-902-836-92-23.

СКЛАД. СНАБЖЕНИЕ

Сниму
• Квартиру, комнату, дом. Т. 8 (342)
271-56-23.

Строительство и ремонт
• Дом. мастер. Все ремонты. Т. 286-81-59.
• Ремонт квартир. Т. 8-922-389-85-50.
• Электрик-сантех. Замки. Т. 204-67-73.
• Ремонт полов, укладка ламината, паркета, пробки и т. д. Работа с ГКЛ, перегородки, короба, нестандартные конструкции.
Т. 8-952-642-33-32.
• Кровельные работы. Т. 276-99-98.
• Строим дома, бани. Т. 8-902-633-85-41.
• Предпродажная подготовка квартир. Ремонт
любой сложности. Помощь с материалами.
Т. 8-952-642-33-32.
• Электрик. Опыт. Т. 8-964-187-52-43.
• Ремонт кварт. Лена. Т. 8-952-649-95-92.
• Ремонт + натяжной потолок. Т. 234-30-01.
• Натяжные потолки. Т. 8-919-496-96-96.
• Электрик недор., все р-ны. Т. 276-65-51.
• Сантехник. Все районы. Т. 278-89-31.
• Столярно-плотницкие работы. Дома.
Бани. Беседки. Дет. площадки. Декоративные постройки. Меб. из дерева.
Т. 2-760-300.

Утилизация
• Бесплатно вывоз быт. техники, ванн, жел.
дверей и т. п. Ежедневно вывоз мусора,
мебели. Т. 293-22-63.
• Беспл. вывоз стир. машин. Т. 279-32-50.
• Выв. мусора, мебели. Груз. Т. 278-88-15.
• Дам деньги и утилизирую холодильник,
стир. машину, ванну, батареи. Вывоз мусора, мебели. Т. 271-12-74.
• «Газели». Грузч. Утилизация. Т. 204-17-47.

Перевозки
• «Газели», грузчики. Переезд. Т. 298-32-37.
• «Газели». Мебель. Мусор. Т. 8-902-837-47-00.
• «Газель»-тент. Т. 8-902-473-42-73.
• «Газель». Т.: 277-18-44, 8-950-450-60-50.
• «Газели», грузчики. Без вых. Т. 247-03-89
• Грузоперевозки. Т. 204-48-22.
• «Газель» 4х2, 2 м. Грузчики. Т. 276-16-03.
• «Газели». Грузчики, без вых. Т. 204-16-00.
• «Газели», грузч. Недор. Т. 8-982-240-06-77.
• Грузчики. Переезд. Мусор. Т. 204-17-47.
• Выв. мус. Грузчик. «Газели». Т. 278-88-15.
• «Газель»: дачи, межгород. Т. 221-05-01.

КЛАДОВЩИК. Зарплата от
17 000 руб. Сменный график
работы, официальная заработная плата и трудоустройство.
Тел.: 8 (342) 219-58-51, 21558-46.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ.
ПРОИЗВОДСТВО
БРИГАДИР (комплекс бригад
по обслуживанию зданий) с
опытом работы. Тел.: 8-982482-27-51, 8-912-888-14-80.
МАСТЕР СМР. З/п от 35 000
руб. Строительство трубопроводов (обустройство скважин).
Опыт работы не менее трёх лет.
Наличие уд. НАКС — 2-й уровень, поз. НГДО, СК. Тел.: (342)
238-56-86,
8-952-657-88-69,
Татьяна. E-mail: promrezerv_
perm@bk.ru.
МЕХАНИК со средним профессиональным автодорожным
образованием, со специализацией по обслуживанию и ремонту транспортных средств. Тел.
8-902-475-24-10.

ДИСПЕТЧЕР в офис. з/п 23 т. р.
Тел. 276-90-54.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС
ВОДИТЕЛИ на автобусы кат. D.
Тел.: 279-04-79, 8-902-475-24-10,
8-902-477-79-79.
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
на
«газель», мкр-н Парковый. Тел.
8-902-474-98-00.
ВОДИТЕЛЯ
ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА (электрического узкопроходного штабелёра-подборщика) ПР-Логистика примет
на работу. Зарплата от 17 000
руб. Тел.: 8 (342) 219-58-51,
215-58-46.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ
ПОВАР. Тел. 237-72-52.

МЕДИЦИНА. ФАРМАЦИЯ
АДМИНИСТРАТОРЫ требуются в стоматологическую поликлинику. Тел.: 8 (342) 295-65-65,
295-57-77.
АССИСТЕНТЫ
врача-стоматолога требуются. Тел.: 8 (342)
295-65-65, 295-57-77.
ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ всех
специальностей
требуются.
Тел.: 8 (342) 295-65-65, 295-5777.
ЗУБНЫЕ ТЕХНИКИ требуются.
Тел.: 8 (342) 295-65-65, 295-5777.

САНИТАРЫ (-ки) требуются в
стоматологическую поликлинику. Тел.: 8 (342) 295-65-65, 29557-77.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА
ОХРАННИК требуется ОП «Факел» на постоянную работу.
Г/р 24 часа, сутки через трое.
Соцпакет, стабильная з/п, размер з/п при собеседовании.
Обязательно наличие удостоверения 6-го раз. Обращаться:
ул. Петропавловская, 54. Тел.:
220-62-94, 220-62-95, 8-90283-53-776.
ОХРАННИКИ (вахта) требуются.
Проживание и своевременную
оплату гарантируем. Тел.: 20247-03, 8-922-32-47-551.
ОХРАННИКИ в супермаркеты.
З/п от 60 р./ч. Тел. 8-932-33715-17.

• Пьянство, запои, курение. Д. Зуев. Т.: 23498-77, 8-902-476-92-92.
• Пьянство. Т. 276-71-04.
• Запои, пьянство, код. Т. 271-69-10.

ОХРАННИКИ на объекты г. Перми. Графики различные, объекты
разные, возможна подработка.
Объекты во всех районах города.
Оплата своевременная. Тел.: 27937-56, 298-94-55.

Объявления в рубрике «Медицина» могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

СТОРОЖА
(контролёры-охранники) с лицензией и без.
Мужчины и женщины. Разные
графики и районы. З/п 23 000
руб. Тел.: 293-87-27, 279-3675.

СВАРЩИК 6-го разряда. З/п
достойная. Сварка труб, металлоконструкций. Опыт работы.
Наличие действующего удостоверения НАКС (НГДО). Тел.:
(342) 238-56-86, 8-952-657-8869, Татьяна. E-mail: promrezerv_
perm@bk.ru.

Медицина

• Отдам в добрые руки: собака-кобель,
1,5 года, умный, некрупный, кастрирован.
Кот черный, 10 мес., кастрирован. Кошки:
черная, 6 мес., богатка, бело-серая, серая
с черн. пятнами и др. 1–2 года, стерилизованы, к лотку приучены. Т. 8-963-883-97-48.

ДИСПЕТЧЕР (опыт, без) срочно, 23 т. р. Тел. 247-54-46.

МЕДСЁСТРЫ требуются в стоматологическую поликлинику. Тел.:
8 (342) 295-65-65, 295-57-77.

ОХРАННИКИ в торговую сеть.
З/п 2 раза в месяц. Жильё. Тел.
8-908-246-85-59.

Разное

1500 руб./смена. Тел.: 8-902-80201-55, 8-902-836-05-99.

ОПЕРАТОР станка. Обучение,
г. Пермь, ул. Ижевская, 25. Тел.
8 (34273) 5-15-50.

ТРАКТОРИСТ для работы в Добрянском р-не, жильё предоставляется. Тел. 8-902-804-7362.

ОХРАННИКИ требуются охранному предприятию. Графики разные. Помощь в получении удостоверения. Подработка возможна.
З/п от 65 р./час, 2 раза в месяц.
Тел.: 8-922-367-04-91, 8-922-35425-32, 8-922-648-64-50.
ОХРАННИКИ. Объекты во всех
районах. Разные графики. З/п
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РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ
ВАХТЁР-ДИСПЕТЧЕР.
График
4–8 часов. 19 т. р. + премия.
Справки по тел. 288-35-72, 27371-20.
ДЕЖУРНЫЙ
администратор.
График гибкий, 4/8/12 часов в
день. 12–35 т. р. Справки по тел.:
2-795-455, 204-66-12.

ДИСПЕТЧЕР. Тел. 8-908-241-4363.
ЕСТЬ вакансия. 20 т. р. Тел.
286-93-60.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ руководителя,
до 55 т. р. Тел. 271-28-02.
МЕНЕДЖЕР (опыт, без). Тел.
247-54-46.
НАБОР в группу высокодоходного бизнеса в свободное время. Хочешь всё и много — звони! Тел. 8-919-49-59-853.
ОПЕРАТОР-АДМИНИСТРАТОР,
в т. ч. без о/р. Гибкий график.
Соцпакет. З/п 21 600 руб. Центр
города. Возможно совмещение
(3–4 часа), рассмотрим в т. ч. студентов и пенсионеров. Тел.: 20224-45, 8-950-471-08-52.
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ помощник
менеджера, 22 т. р. Тел. 247-5446.
ПОДРАБОТАЙ. В связи с увеличением объёма работ требуется оператор-администратор.
Часы — 4/8. Рассмотрим без
опыта. До 25 т. р. Тел. 8-963-8790-226.
ПОДРАБОТКА 3-4 часа. Ежедневные выплаты. Тел. 246-94-40.
ПОДРАБОТКА в офисе в центре
города: приём звонков, работа с
несложной документацией. Рассматриваем кандидатуры активных пенсионеров и студентов.
Доход от 20 тыс. руб. Тел. 8-952654-42-42.
ПОДРАБОТКА. 3 ч. — 800 р. Тел.
278-37-59.
ПОДРАБОТКА. Готовы рассмотреть в т. ч. пенсионеров и трудолюбивых студентов. Звони! Тел.
286-36-77.
ПОДРАБОТКА. Офис. 20 000 руб.
Тел. 288-35-72.
ПОМОЩНИК главного менеджера. Официальное трудо
устройство 25 т. р. + премия.
Тел. 243-33-46.

МОЙЩИЦА (-к) посуды, график
2/2, з/п от 14 т. р. Тел.: 8-902-80688-83, 8-909-116-16-18.

ПОМОЩНИК по кадрам. Официальное оформление, график 5/2, доход от 45 т. р. Рассмотрим в т. ч. кандидатов без
опыта, студентов, пенсионеров
МВД, ФСБ, ВС. Тел. 287-23-13.

МОЙЩИЦА (-к) посуды. Тел.
237-72-52.

ПОМОЩНИК
руководителя.
Срочно! 28 т.р. Тел.271-05-70.

УБОРЩИЦЫ (-ки) в магазин.
Тел. 276-62-58.

ПРЕДЛАГАЮ
сотрудничество.
Целеустремлённым, трудолюбивым, энергичным. Условия при
встрече. Звони! Тел. 286-36-77.

РАБОТА НА СЕБЯ
www.шабашка-1.рф. Тел. 23677-24.

РАБОТА в Перми! 8 ч., 24 т. р.
Тел. 279-59-26.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ работа.
24 т. р. Тел. 271-05-70.

РАБОТА в офисе 22 т. р. Тел.
298-93-40.

АДМИНИСТРАТОР
на
23 т. руб. Тел. 234-48-51.

тел.,

АДМИНИСТРАТОР-ОХРАННИК.
24600 руб.! Труд-во по ТК РФ +
соцпакет. Выплаты регулярные +
премии! Возможен вариант подработки, также рассмотрим студентов-очников. Можно без опыта работы (обучим сами!). Тел.
279-24-90.
АДСКАЯ работа. Райский доход. Оплата — 25 т. р. Тел. 29813-25.
ВЕЧЕРНИЙ оператор. 18 т. р. Тел.
247-18-01.
ВЕЧЕРНИЙ
администратор.
График рассмотрим индивидуально. Оплата 17 т.р. + премии.
Телефон : 279-58-65.

РАБОТА в офисе в том числе
для пенсионеров. Тел. 288-0914.
САМ работаешь — сам заработал. Тел. 247-67-73.
СКЛАДСКИЕ работники. Официальное
трудоустройство
15 т. р. + премия. Тел. 243-3346.
СОТРУДНИК в архив. Тел. 28693-60.
СРОЧНО! Помощник руководителя (опыт ИП приветствуется), до
45 т. р. За ударный труд — за год
автомобиль! Тел. 279-89-77.
УТРЕННИЙ оператор. Оплата —
15 т. р. Рассмотрим в том числе
пенсионеров. Тел.: 278-60-25.
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Про радость, жизнь
и любовь

• творчество
Дарья Мазеина

Выставка «Радость жизни» — продолжение проекта «Я живу!»,
который был организован благотворительным фондом «Берегиня» в 2013 году и представляет совместное творчество
детей с онкологическими заболеваниями и ведущих фотографов города.

Н

ся с трудностями?» и многие другие.
Ответы на эти вопросы
сопровождают фотографии,
авторами которых стали ребята, бывшие пациенты онкодиспансера.
Одна из них — Наталья
Иванова. В 2013 году Наташа
заболела и провела в больнице целый год. Именно там
девушке впервые предложили взять в руки фотоаппарат
и стать участницей проекта
«Я живу!». Как рассказывает
сама Наташа, сначала она
совсем не хотела заниматься
фотографией и считала, что
у неё ничего не получится.
Но профессиональный фотограф Александр Агафонов
уговорил её попробовать,
и Наташа быстро вошла во
вкус. Так девушка стала одной из первых участниц фотопроекта «Я живу!».
За время, что Наташа
лежала в онкоцентре, фотодело настолько её увлекло,
что она решила стать профессионалом в этой области. Сегодня девушка оканчивает Пермский техникум
профессиональных технологий и дизайна по про-

фессии «фотограф». Свою
дипломную работу она тоже
связала с детским онкогематологическим центром.
«Я фотографирую детей,
которые там живут, и всё,
что их окружает. Снимаю в
жанре репортажной фотосъёмки», — рассказала Наталья Иванова.
Участие в нынешнем
фотопроекте стало для Натальи возможностью не
только лишний раз попрактиковаться и набить руку в
съёмках, но и услышать ответы на свои вопросы. «Мне
было интересно не только
снимать, но и слушать, что
рассказывали
священнослужители. Во время таких
бесед было сказано много
хороших, добрых слов, которые очень тронули меня», —
поделилась впечатлениями
от проекта Наталья.

• сильные духом

Ещё одна победа
В Москве в восьмой раз прошли Всемирные детские игры
победителей, организованные фондом «Подари жизнь»
для ребят, перенёсших онкологические заболевания.
Пермская команда принимала участие в спортивных состязаниях уже в шестой раз.

В киноцентре «Премьер» открылась фотовыставка-беседа

а этот раз начинающие и профессиональные
фотографы путешествовали по
храмам и монастырям Пермского края вместе с героями
своих работ.
«Дети — пациенты Пермского онкоцентра и их родители совершали паломнические поездки по монастырям
и храмам, разговаривая со
священнослужителями, задавали вопросы о жизни.
Слушали, пытались найти
ответы на эти вопросы в
себе», — рассказывает Эльвина Иванова, координатор
реабилитационной программы фонда «Я живу!», психолог Пермского онкогематологического центра.
В итоге получилась не
просто фотовыставка, а выставка-беседа. Она содержит тексты одновременно
глубокие и простые, которые дают ответы на вопросы родителей больных
детей: «За что нам такое наказание — больные дети?»,
«Почему именно мой ребёнок заболел?», «Что такое
надежда?», «Как справлять-
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По словам организаторов, в этом и состояла их основная задача.
«Главная цель проекта —
реабилитация и духовное
воспитание детей с онкологическими
заболеваниями
и членов их семей посредством фототерапии, бесед
со
священнослужителями,
изучения истории и основ
православия. От встречи
к встрече становилось понятно, что проект «Радость
жизни» — это действительно
про радость, жизнь и любовь.
Проект вырос в удивительные
по глубине и смыслам встречи — беседы, где главной темой стала любовь», — рассказала Эльвина Иванова.
Выставка «Радость жизни» открыта в киноцентре
«Премьер» по адресу ул. Пионерская, 17 с 6 по 30 июня.
Вход свободный.

Наша команда в составе пяти победителей — Давида
Коновалова, Жасурбека Сатимкулова, Елизаветы Шилкиной, Ивана Черепанова и Анны Рачевой — привезла много интересных рассказов и медалей (две золотых и три серебряных) по дисциплинам «футбол» и «стрельба».
Перед отъездом ребята волновались, поскольку участие в Играх — это очень большая честь и ответственность, в спортивных состязаниях участвуют ребята из 16
стран мира. Всего в этом году в Играх победителей принимали участие 500 детей из разных стран.
Однако юные пермяки, которые столкнулись в жизни
со страшными диагнозами, смогли легко преодолеть неуверенность в своих силах и настроиться на победу.
Так, Ваня Черепанов, который провёл в онкоцентре
10 месяцев, а после выздоровления два года был на поддерживающей терапии, решил самостоятельно заняться
укреплением своего здоровья. Сегодня Ваня с удовольствием принимает участие в спортивных мероприятиях и
почти всегда занимает призовые места.
Некоторые ребята поехали на Игры не в первый раз.
Одна из них — Анна Рачева. «Ну и что, что медаль серебряная. Я уже второй раз на Игры поехала, и там все уже
победители. Все участники — дети, вылечившиеся от
рака, и это наша главная победа», — поделилась впечатлениями Аня.
Напомним, средства на дорогу помогли собрать
команды, которые участвовали в благотворительном
турнире по боулингу, организованном фондом «Берегиня». Участниками мероприятия стали корпоративные
команды самых разных предприятий города: «ЛУКОЙЛ»,
«Метафракс» и другие. Всего в турнире участвовало
16 команд. Все они были объединены одной доброй
целью — помочь детям в достижении вершин в спорте.
«Это больше, чем соревнования, это настоящий праздник для тех, кто уже одержал самую важную победу — победу над болезнью», — рассказала директор благотворительного фонда «Берегиня» Татьяна Голубаева.

Дарья Мазеина
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Зелёная «ойкумена» Перми

• город-сад
Захар Редлов

Экологическая акция в центре города объединила сотни пермяков

Павел Шатров

В самом начале нынешней недели по центральным улицам
Перми прошли красочные колонны горожан, неравнодушных
к проблемам окружающей среды, сохранению экологического
баланса в нашем городе. В экологическом шествии приняли участие школьники, представители пермских предприятий и общественных организаций, городской и краевой администраций.

С

тарт ставшего уже
традиционным
мероприятия состоялся на Соборной площади, а
основные события прошли
уже на площади у Театра-Театра. Масштаб и размах экологической акции поразил
не только её организаторов,
но и многих горожан, спешивших по своим делам: в
то время как авангард шествия во главе с юными барабанщиками достиг ул. Ленина, замыкающие колонну
участники ещё только пересекали ул. Монастырскую.

Защитим природу
вместе
В торжественном митинге перед участниками
«Экошествия» со словами в
защиту окружающей среды
выступили
руководители
природоохранных ведомств
Перми и Пермского края.
При этом особо подчёркивалось, что главной задачей
властей всех уровней является правильное формирование экологической политики
в регионе, экологическое
просвещение подрастающего поколения.
Ежегодная акция приурочена к Всемирному дню окружающей среды и Дню эколога
в России.

Ильдар Хайдаров, начальник управления по
экологии и природопользованию
администрации
Перми:
— Благодаря активному
участию горожан Пермь из
года в год становится краше,
очищаются большие территории лесов, скверов и парков,
долин рек. Для нас, экологов,
безусловно, каждый день является днём охраны окружающей среды, но сегодня мы знаем точно: мы не одни в нашем
стремлении сохранить и приумножить природные богатства родного города и края.
Ежегодно в экологических
акциях принимают участие
крупные предприятия, бизнесструктуры,
общественные
организации, школы, детские
сады и, конечно, просто неравнодушные жители города.
Работая над малыми делами,
участвуя в субботниках, высаживая деревья и кустарники, организуя детские, школьные экологические тропы, мы
все вместе сохраняем нашу
природу. Каждый из собравшихся может смело сказать:
я эколог. А экология — это
мы. Поздравляю вас с нашим
общим праздником — Всемирным днём охраны окружающей среды!
Затем заместитель главного пермского эколога, начальник отдела городской среды

и природопользования Лев
Третьяков наградил памятными дипломами и благодарственными письмами лучшие
учреждения и организации,
участвующие в городском
экологическом
движении.
Среди наиболее активных
предприятий, которые из
года в год борются за сохранение окружающей среды города и региона в целом, оказались компании: «Буматика»,
«Сибур-Химпром», Пермский
ЦБК, «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», «Новогор-Прикамье». За создание традиций в
экологическом просвещении
жителей города награду получил ТОС «Судозаводской».
В решении задач экологического образования были
признаны лучшими: центр

эколого-биологических
исследований ДЮЦ «Рифей»,
ученики 7-го «А» класса школы №12 с углублённым изучением немецкого языка и
педагог этой школы Тамара
Чернова.
Дипломы
победителей
конкурса проектов «Эколето-2017» получили: ТОС
«Средняя Курья», центр дополнительного образования
детей «Луч», центр детского
творчества «Детство», коллективы детских садов №49
и «АртГрад», ассоциация
общественно значимых проектов «Луч».
Перед участниками экологической акции выступили
творческие коллективы города, среди которых был и театр моды «Тандем», который

представил новинки экомоды. После яркого представления руководителю театра
Ирине Слотиной представитель администрации Перми
вручил
благодарственное
письмо за 15-летнее продвижение экологических идей
в мире моды, организацию
конкурса «Эко-бум».

Эффект просвещения
«Подобные мероприятия
служат объединяющим фактором. Прежде всего это яркий и весёлый праздник для
детей, которые видят, что они
не одни занимаются защитой окружающей среды. На
самом деле таких, как они, —
множество. Этим как раз и
достигается мощный приро-

доохранный пропагандистский эффект. Мы находимся в
тесном контакте со многими
ведущими
предприятиями
города. Вообще, наше экологическое братство успешно
существует и работает на
благо города. В течение последних лет нам удаётся удерживать лидирующие позиции
в различных экологических
рейтингах. В этом видна
общая заслуга наших предприятий, горожан. В Перми
складывается достаточно благоприятная
экологическая
обстановка по сравнению с
другими городами-миллионниками. В природоохранные
мероприятия администрация
Перми и городская дума закладывают очень серьёзные
средства, которые идут на
высадку новых зелёных насаждений, благоустройство
скверов и новых публичных
зелёных пространств», — отмечает Лев Третьяков.
Хотя, по его мнению,
пермским экологам «ещё есть
чем заняться». Существуют
сферы, требующие довольно
значительных затрат. Прежде всего очень остро стоит
проблема обустройства и защиты городских малых рек,
городских лесов. При этом в
Перми есть огромные резервы в развитии зелёного пространства, включая большое
число резервных скверов и
парковых зон.
Именно через общественную активность, работу городских властей получится
сделать Пермь самой значимой частью «зелёной вселенной» нашей планеты.

Счастье здесь!

• выходной
Сергей Федорович

В Перми стартовал проект «Суббота на набережной»
под общим лозунгом «Кама — река событий»

Напомним, глава Перми Дмитрий Самойлов поставил задачу насыщать
реконструированную часть
набережной
культурными
и спортивными мероприятиями. Для этого был разработан проект «Суббота
на набережной» под общим
лозунгом «Кама — река событий». В день открытия
новой субботней программы
на набережной начали работать бесплатный Wi-Fi и биотуалеты. На время массовых
мероприятий было предусмотрено усиление охраны.
К сожалению, с полудня пошёл дождь, который
не прекратился до самого
вечера. Тем не менее, вооружившись зонтами, любознательные пермяки и гости
города стали свидетелями и
непосредственными участниками многих интересных
мероприятий, приготовленных для них.
Любителям йоги повезло
больше. С утра, когда дождь
ещё только планировал начинаться,
специалистами
йога-студии «Кора» была
предложена тренировка для
любителей разного уровня
подготовки, где предлагалось ознакомиться с такими
направлениями, как йога
Айенгара, кундалини-йога,
йога 108, хатха-йога и др.
Около 10 человек, прихватив
из дома свои коврики, стали
участниками городской тренировки. Кстати, на своих
занятиях йога-студия «Кора»
готова предоставлять свои
коврики всем забывшим
этот инвентарь дома совер-

шенно бесплатно. Тренировки планируется проводить
каждую субботу с 12:00 до
13:30, но при условии отсутствия дождя.
Основные мероприятия
первой «Субботы на набережной» начались в послеобеденное время. Не всё
запланированное
удалось
провести организаторам в
этот день, опять же из-за непогоды, но скучать гостям
набережной не приходилось.
В павильоне «Интеллектуальное кафе» архитектор-реставратор Геннадий
Воженников прочитал лекцию «Архитектурные байки
города Перми», позднее там
состоялась встреча путешественников «Доступный
Урал». В «Променаде», части
набережной для прогулок,
большой интерес (прежде
всего у детворы) вызвала
игротека авторских развлечений «Мастер игры», где
были представлены интерактивная анимация, настольные игры. Они подобраны таким образом, что
интуитивно понятны, и потому правила объяснялись
достаточно быстро. Каждый
участник мог подобрать игру
по вкусу, сыграть большое
количество партий.
На площадке у памятника
старичку-землячку Лукьяну
прошёл мастер-класс «Городской пленэр». Профессиональный художник учил всех
желающих рисовать природу. Кстати, организаторы
объявили конкурс. Если вы
умеете что-то хорошо делать
и готовы научить этому других, то следующий мастеркласс может стать вашим.

• все в парк

Отдохнём
хоть часок

«Пятница» продолжает публиковать план мероприятий,
которые проходят в рамках акции «Час на природе» в городских парках. В акции принимают участие сад им. Миндовского, парк им. Чехова и парк «Счастье есть».

В прошедшую субботу, 3 июня, администрация Перми запустила новый цикл городских акций выходного дня в необычном событийном формате, объединившем мультижанровые
мероприятия для пермяков всех возрастов, социальных
групп и интересов. Всё лето, до 26 августа, по субботам их
участников ждут развлекательные игры, спортивные состязания и тренинги, мастер-классы, активные дискуссии,
уличные театры.

Дождь спутал всё
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Напомним, в течение июня в парках и скверах Перми
пройдёт более 100 бесплатных мероприятий по четырём
направлениям: «Экопросвет», «Добрососедство», «ЗОЖ» и
«Творчество». «Пятница» еженедельно публикует расписание занятий на ближайшую неделю.
В программе мероприятий возможны изменения изза погодных условий. Актуальная событийная афиша доступна в сообществе «ПермьПарк» ВКонтакте: vk.com/
parkipermi.

Дарья Мазеина

План мероприятий на территории
муниципальных парков, входящих
в объединённую дирекцию «ПермьПарк»,
с 10 по 16 июня 2017 года

Неподалёку расположилась
площадка для шахматных
баталий. Любой желающий
мог «сгонять» партию с соперником, принять участие
в турнире под открытым небом, перемещая большие
шахматные фигуры на напольной доске.

Планы на будущее
В финале каждой субботы
организаторы проекта запланировали проведение яркого концертного действия
на главной сцене напротив
насосной станции продолжительностью один час.
Хедлайнером нынешнего вечера стала кировская
группа «Роднополисы», чьё
видео набрало рекордное количество просмотров в сети
Интернет. Коллектив группы
по совместительству является участником известной
и популярной команды КВН
«Вятка». Видимо, благодаря
игре весёлых и находчивых
ребята перенесли в своё
музыкальное
творчество
умение сочинять тексты на
злобу дня. В композициях
много речитатива, а особое
внимание всегда уделяется содержанию. Пермская

публика отметила, что песни «Роднополисов» добрые,
вдумчивые, с лёгкой интонацией юмора, переходящей в
самоиронию.
На территории всей набережной в течение первого дня проекта работали
аниматоры, клоуны, мимы.
Здесь же расположились
площадки аквагрима, художников-порт ре тис тов.
Планируется, что в культурную программу таких субботних дней может входить
работа ходулистов, живых
статуй, уличных музыкантов. Также найдётся место
для площадок микромагии
с показом фокусов, ярмарок прикладного искусства
и народного творчества,
мастерской умельцев, где
будут работать кузнецы и
изготовители кукол. Для
самых маленьких посетителей откроются киоски со
сладкой ватой, мороженым
и попкорном.
Кстати, в планах организаторов проекта стоит заполнение событиями не только
субботы, но и всех летних
выходных дней. Но при этом
есть одна оговорка: в случае
плохой погоды мероприятия
могут отменяться.

Кировский район.
Парк «Счастье есть» (ул. Маршала Рыбалко, 106)
10.06 Футбол для детей
12:00
11.06 Скандинавская ходьба
11:00
12.06 Квест «Счастливый житель»
16:00
13.06 «Добрососедские мастерские»: травянчик
15:00
своими руками (запись по тел. 234-40-40)
14.06 Йога в парке
10:00
15.06 Тренировка «Зумба»
19:30
16.06 «Скорая помощь» (встреча с врачом)
11:00
Орджоникидзевский район. Парк им. Чехова (ул. Репина, 20)
10.06 Футбол для детей
12:00
10:00
11.06 Йога в парке
12.06 «Добрососедские мастерские»: травянчик
15:00
своими руками (запись по тел. 234-40-40)
12.06 Экскурсия по парку
16:00
13.06 «Вишнёвый сад»: практикум по высадке
17:00
цветов и деревьев
14.06 Песни под гитару
18:00
15.06 Дизайн парковой мебели (запись по тел.
15:00
234-40-40)
16.06 Шахматный клуб
16:00
Индустриальный район. Сад им. Миндовского (ул. Мира, 9)
10.06 Футбол для детей
12:00
14:00
11.06 Мастер-класс с флористом-дизайнером
(запись по тел. 234-40-40)
12.06 «Огород в городе»: цветочная дармарка
19:00
13.06 Тренировка «Зумба»
20:00
14.06 Пленэр
11:00
14.06 Шахматный клуб
15:00
15.06 Дизайн парковой мебели (запись по тел.
14:00
234-40-40)
15.06 Йога в парке
14:30
16.06 Тренировка «Зумба»
20:00

• знай наших

Поэзия цветов
Учёные Пермского классического университета и московского Института мировой литературы работают над
созданием европейского словаря растений нового типа,
основанного на произведениях Шекспира, Байрона, Бодлера, Руссо и Ремарка.
Смысл названий растений — фитонимов — часто меняется в зависимости от географического положения,
временного периода и других факторов. Словарь учёных — это первая попытка систематизировать смысловые
значения в европейской поэзии и художественной литературе за последние 300 лет.
На начальном этапе эксперты проанализировали все
известные стихи английского поэта-романтика Джорджа
Гордона Байрона и словарь флористических символов
Floral Emblems, созданный ботаником и писателем Генри
Филлипсом. В одну базу уже собраны данные о нескольких сотнях растений.
Составление бета-версии словаря планируется завершить к 2018 году. На следующем этапе работы эксперты
проанализируют произведения Шекспира, Бодлера, Руссо,
Ремарка и других авторов — поэтов и писателей Европы.
Напомним, язык цветов зародился в XVII веке во Франции как салонная игра и вплоть до Первой мировой войны был значимым культурным явлением. С помощью
изображений цветов или их упоминаний в тексте можно
было передавать сложные послания.

Анна Романова
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Программа основных мероприятий, проводимых на территории города Перми,
посвящённых празднованию Дня России и Дня города Перми
Мероприятие

Дата, время

Встреча Дня города Перми

Сквер им. Татищева

Велогонка «Пермский период»

11 июня,
11:00

Стадион «Юность»,
улицы города

Церемония закладки плит на
Аллее доблести и славы города
Перми

12 июня,
11:00–
11:45

Аллея доблести
и славы на городской
эспланаде

Карнавально-театрализованное
шествие «Пермское яркое»

12 июня,
12:00–
14:00

Ул. Ленина от Комсомольского проспекта
до ул. Крисанова

Культурно-массовые
мероприятия, работа
интерактивных площадок

12 июня,
12:00–
23:00

Площадь у Пермского
академического
Театра-Театра,
городская эспланада
у монумента «Героям
фронта и тыла»

12 июня,
Городская эспланада
14:00–20:00

Велогонка «Пермский период»:
«Критериум»

12 июня,
Комсомольский пр-т
12:00–14:00 от ул. Белинского
до ул. Коминтерна

12 июня,
Кинотеатр «Премьер»
Специальная программа в
кинотеатре «Премьер»: фильмы, 11:00–20:00 (ул. Пионерская, 17)
снятые в Перми и Пермском крае
по сценариям пермских авторов
и пермскими режиссёрами,
с участием пермских актёров.
Вход свободный
Дзержинский район
12 июня,
Сквер
14:00–15:30 им. Дзержинского
Индустриальный район

• путешествия

Культурно-досуговое
мероприятие

12 июня,
Сад им. Миндовского
15:00–20:00 (ул. Мира, 9)

Турнир по историческим боям
«Камская сеча»

12 июня,
Площадь перед
12:00–18:00 Пермским домом
народного творчества
(ул. Советской Армии, 4)

реклама

Храмы Белогорья

Дата, время

Место проведения

Свердловский район
Праздничный концерт
«Мы России сердца»

Международный фестиваль
«Горнило Сварога»

Культурно-зрелищное
мероприятие

Мероприятие

Место проведения

11–12
июня,
23:00–
00:30

12 июня,
15:00

Театральный зал
ДК им. Солдатова
(Комсомольский пр-т,
79)

12 июня,
Центральный парк
12:00–17:00 развлечений
им. Горького
(ул. Сибирская, 49)

Праздничная программа
«День города»

Мотовилихинский район
Танцевальный флешмоб «Вперёд,
Россия!»

9 июня,
11:00–
12:00

Площадь перед
Центром досуга
Мотовилихинского
района (ул. Лебедева,
40)

Культурно-массовое
мероприятие, спортивный
праздник

12 июня,
11:00–
18:00

Мотовилихинский
пруд

Ленинский район
Праздничный концерт

11 июня,
14:00–
15:00

Площадь перед
гостиницей «Урал»
(ул. Ленина, 58)

Кировский район
Концертное выступление

Парк «Счастье есть»
(ул. Маршала Рыбалко,
106)

12 июня,
16:00–
20:00

Орджоникидзевский район
12 июня,
Клуб им. Златогорского
Праздничный концерт
«С праздником, любимый город!» 15:00–16:30 (ул. Трясолобова, 105)
Концертная программа
«В семье наша сила!»

12 июня,
ДК «Искра»
12:00–14:00 (ул. Академика
Веденеева, 54)

Праздничная программа

12 июня,
Парк им. Чехова
17:00–19:30 ул. Репина, 20)
Посёлок Новые Ляды

Детская игровая программа,
праздничный концерт

10 июня,
Площадь у клуба
17:00–19:00 «Юбилейный»
(ул. Мира, 1)
Возможны изменения и дополнения

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 9 июня
Облачно,
небольшой
дождь

+6°С

северный
1 м/с

+18°С

Суббота, 10 июня
«По храмам Белогорья» — это четыре прекрасных храма
в окрестностях знаменитой Белой горы. Включённое в число
10 самых живописных святынь России, это место каждый год
притягивает тысячи паломников. Вдохнуть воздух святыни и
её окрестностей можно на нашем эксклюзивном маршруте!
В старинном селе Троельга мы посетим церковь Вознесения
Господня, основанную в 1848 году. Храм хранит особо чтимую
Федоровскую икону Божией Матери. Поставив свечи и заказав
молебны, мы отправимся в Ерши, где на пригорке возвышается церковь Параскевы Пятницы, построенная по обету местного жителя. Далее — село Бым. Его гордость — храм Александра
Невского, увенчанный ротондой и 30-метровой колокольней.
Храм хранит большую особо чтимую икону Божией Матери,
поруганную вандалами в советские годы. Но недавно святой
лик был восстановлен. С колокольни этого храма сквозь дымку
можно разглядеть едва уловимый купол Белогорского СвятоНиколаевского монастыря. Это четвёртый храм нашего маршрута! На знаменитой Белой горе можно окунуться в купели и
набрать святой воды, погулять и отведать местного травяного
чая. Выезд в субботу и воскресенье, 24 и 25 июня. Стоимость
тура — 1350 руб., пенсионеры, дети — 1200 руб.
17 июня (суббота) — экскурсия по святыням в честь Святителя
Николая Чудотворца: пять древних храмов, чудотворные иконы,
частица мощей Николая Чудотворца, монастырский обед, святой
источник, интересный рассказ в пути! Стоимость — 1500 руб.,
пенсионеры, дети — 1350 руб.
Билеты можно приобрести на сайте zolotoe-koltso-perm.ru и
у нас в офисе: ул. Куйбышева, 50, 11-й этаж, офис 1111 (ост.
«Стадион «Динамо»). Тел. 279-12-99. Бюро экскурсий «Золотое
кольцо».

Переменная
облачность,
небольшой
дожд

+8°С

северный
2 м/с

+20°С

Воскресенье, 11 июня
Облачно,
небольшой
дождь

+10°С

северозападный
1 м/с

+20°С

Ответы на сканворд,
опубликованный в №20,
2 июня 2017 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Троглодит.
Проза. Ворот. Овца. Норма.
Шкала. Овод. Ирбис. Длань.
Трал. Гонка. Типаж. Пельш.
Лавр. Нора. Есенин. Пар. Чело.
Этна. Прорыв.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Спиннинг.
Поэт. Бункер. Зомби. Лапа. Отава. Сталь. Шерп. Лаваш. Дата.
Колли. Лечо. Держава. Планер.
Лонжа. Вилы. Тетрадь. Жернов.

Ирина Молокотина
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